
Муниципальное образование 
Омутнинский муниципальный район 

Кировской области

СБОРНИК
основных муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления
муниципального образования

Омутнинский муниципальный район
Кировской области

№ 8 (часть 2)
12 августа 2016 года

Официальное издание



СБОРНИК
основных муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

(учреждён решением Омутнинской районной Думы  от  30.01.2008 № 7)

№ 8
(часть 2)

12 августа 2016 года
Официальное

издание

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

94
О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области от 28.12.2013 № 3071

3

95
О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие муниципального управления Омутнинского 
района Кировской области» на 2014-2020 годы

19

96

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

63

97

Об утверждении Положения о порядке обеспечения права
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на жилое помещение

80

98
О комиссии по отбору субъектов малого предпринима-
тельства для предоставления муниципальной поддержки

93

99

О предоставления субсидий субъектам малого 
предпринимательства на возмещение затрат, связных с 
уплатой первых взносов (авансовых платежей) по 
договорам финансовой аренды (лизинга)

100

100

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

119

101

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный 
район Кировской области от 15.01.2016 № 22

125

102
О внесении изменений в  муниципальную программу
 «Развитие культуры Омутнинского района Кировской 
области» на 2014-2020 годы

128



Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2016                                                                                                          №  643

г. Омутнинск

94
О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 28.12.2013 № 3071

В целях дальнейшего обеспечения долгосрочной сбалансированности и 
укрепления устойчивости бюджетной системы Омутнинского района, админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу по повышению эффективности управления муни-
ципальными финансами Омутнинского района до 2018 года (далее - Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области от 28.12.2013         
№ 3071 «Об утверждении Программы по повышению эффективности управле-
ния муниципальными финансами Омутнинского района до 2018 года», следую-
щие изменения:

1.1. В разделе 2 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Омутнинского района»:

1.1.1. В абзаце третьем слова «в течение 2014 года необходимо разрабо-
тать Стратегию социально-экономического развития Омутнинского района Ки-
ровской области на период до 2020 года (далее - Стратегия)» заменить словами 
«в течение 2016 года необходимо разработать Программу социально-экономи-
ческого развития муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 2017-2021 годы (далее – Программа)».

1.1.2.  Абзац пятый дополнить словами «Кроме того, необходимо органи-
зовать работу по привлечению бюджетных кредитов из областного бюджета на 
частичное замещение кредитов кредитных организаций.».

1.1.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Во исполнение  утвержденного администрацией Омутнинского района
Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых до-
ходов, а также сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района необхо-



димо в полном объеме реализовать меры по увеличению объема поступлений
доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет района.».

1.2. Абзац первый раздела 4 «Повышение качества  оказания муници-
пальных услуг» изложить в следующей редакции:

«Во исполнение постановления администрации Омутнинского района от
02.06.2015 № 742 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, утвержде-
ния  ведомственных перечней  муниципальных услуг и  работ,  оказываемых и
выполняемых  муниципальными  учреждениями»   органами  местного  само-
управления,  осуществляющими  функции  и  полномочия  учредителя  муници-
пальных бюджетных учреждений, утверждаются ведомственные перечни муни-
ципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учре-
ждениями. Формирование и ведение указанных  ведомственных перечней му-
ниципальных услуг осуществляется в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет». Кроме того, в целях реализации  положений Бюджетного ко-
декса Российской Федерации повышения качества  оказания муниципальных
услуг  администрацией  района  утверждены:  Порядок  проведения  оценки  по-
требности в оказании муниципальных услуг, Порядок формирования муници-
пального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг,  Порядок  финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных
услуг.».

1.3. В разделе  5  «Повышение  эффективности распределения  бюджет-
ных средств»:

1.3.1.  В  абзаце  втором  и  абзаце  четвертом  слова  «(с  изменениями
от 30.06.2011)» исключить.

1.3.2. В абзаце седьмом слова «на 2014 год» исключить.
1.3.3. В абзаце тринадцатом после слов «В связи с этим органом внутрен-

него муниципального финансового контроля» добавить слова «в сфере закупок,
органом контроля в сфере закупок».

1.3.4. Дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
«В целях реализации части 5 статьи 26 Федеральный закон от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  во  исполнение
распоряжения администрацией Омутнинского района от 02.06.2016 № 166 «Об
организации  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  муниципальных
нужд» со второго полугодия 2016 года в сфере образования, культуры и спорта
вводится централизация закупок товаров, работ и услуг. 

Это  позволит  главным  распорядителям  бюджетных  средств  повысить
эффективность использования бюджетных средств.».

1.4. Абзац третий раздела 6 «Усиление роли финансового контроля в
управлении бюджетным процессом» изложить в следующей редакции:

«При  этом  необходимо  осуществление  главными  распорядителями
бюджетных  средств  муниципального  района  внутреннего  финансового
контроля   и   внутреннего  финансового  аудита  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным  администрацией  Омутнинского  района,  в  целях  соблюдения
внутренних стандартов  и  процедур  организации своей  деятельности,  оценки
надежности внутреннего финансового контроля, повышения экономичности и 
результативности использования бюджетных средств.».



1.5.  В  абзаце  втором  раздела  7  «Развитие  информационной  системы
управления  муниципальными  финансами,  способствующей  повышению
прозрачности  деятельности  органов  местного  самоуправления  Омутнинского
района» слово «администрации» исключить. 

1.6.  План  мероприятий  по  реализации  программы  по  повышению
эффективности управления муниципальными финансами Омутнинского района
до 2018 года, утвержденный постановлением администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
от 28.12.2013 № 3071, изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2016.

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



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от  30.06.2016  № 643

ПЛАН 
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

  УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА ДО  2018 ГОДА

N  
п/п

Наименование мероприятия
Способы реализации 

мероприятий
Сроки    

исполнения
Ответственные   

исполнители

Ожидаемые результаты 
реализации      
мероприятий

1.  Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы
Омутнинского района

1.1. Формирование основных 
направлений бюджетной по-
литики  и  основных направле-
ний налоговой политики 
Омутнинского района на трех-
летний период

Бюджетное  послание 
главы администрации 
Омутнинского района

Ежегодно, в 
срок до 01 ноя-
бря

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района, админи-
страция Омут-
нинского района

Закрепление приоритет-
ных направлений бюджет-
ной политики и налоговой 
политики Омутнинского 
района на среднесрочную 
перспективу

1.2. Разработка Программы  соци-
ально-экономического разви-
тия  муниципального образо-
вания  Омутнинский муници-
пальный  район  Кировской 
области на 2017- 2021 годы

Подготовка проекта 
нормативного правово-
го акта администрации 
Омутнинского района

2016 год Отдел экономики
администрации 
Омутнинского 
района

Сопоставление показа-
телей стратегического и 
бюджетного планирования
в долгосрочной перспекти-
ве

1.3. Обеспечение соответствия па-
раметров муниципального 
долга нормам бюджетного  за-
конодательства

Контроль параметров 
при планировании и ис-
полнении бюджета 
Омутнинского района

2014-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Поддержание объема му-
ниципального долга на 
уровне, соответствующем 
нормам бюджетного зако-



нодательства

1.4. Обеспечение   долгосрочной
финансовой  устойчивости
бюджета Омутнинского райо-
на

Привлечение   долго-
срочных  заемных  ис-
точников финансирова-
ния дефицита бюджета

2014-2018 годы Финансовое
управление
Омутнинского
района

Равномерное  распределе-
ние долговой нагрузки на
бюджет  Омутнинского
района  по годам

1.5. Мониторинг состояния муни-
ципального долга и оценка 
возможных рисков

Контроль при  исполне-
нии бюджета Омут-
нинского района

Ежемесячно Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Поддержание объема му-
ниципального долга на 
уровне, соответствующем 
нормам бюджетного зако-
нодательства

1.6. Своевременное погашение  и 
обслуживание долговых обя-
зательств района в соответ-
ствии со сроками заключен-
ных муниципальных контрак-
тов и договоров 

Контроль  за соблюде-
нием графиков плате-
жей, установленных за-
ключенными  муници-
пальными контрактами 
и договорами

Ежемесячно Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Недопущение возникнове-
ния просроченной задол-
женности по долговым 
обязательствам

1.7. Мониторинг текущей ситуа-
ции по исполнению бюджета 
Омутнинского района с целью
определения возможности до-
срочного погашения долго-
срочных обязательств

Анализ  исполнения до-
ходов и расходов бюд-
жета Омутнинского 
района 

2014-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Экономия расходов на об-
служивание муниципаль-
ного долга

1.8. Организация работы по при-
влечению бюджетных креди-
тов из областного бюджета на 
частичное замещение креди-
тов кредитных организаций, 
полученных Омутнинским 

Привлечение бюджет-
ных кредитов  на заме-
щение банковских  кре-
дитов

2016-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Минимизация расходов 
бюджета района на обслу-
живание  муниципального 
долга



районом

1.9. Реализация мер  по увеличе-
нию налоговой базы бюджета 
Омутнинского района и вы-
полнению плана мероприятий 
по повышению поступлений 
налоговых и неналоговых до-
ходов, а также по сокращению
недоимки 

Выполнение утвер-
жденного администра-
цией Омутнинского 
района Плана меропри-
ятий по повышению 
поступлений налого-
вых и неналоговых до-
ходов, а также сокра-
щению недоимки в 
бюджет Омутнинского 
района

2016-2018 годы Главные админи-
страторы дохо-
дов,
администрация
Омутнинского 
района,
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Увеличение объема по-
ступлений доходов в бюд-
жет Омутнинского  района

1.10. Совершенствование меропри-
ятий по управлению и распо-
ряжению муниципальным 
имуществом: в том числе:
- совершенствование норма-
тивной правовой базы, регули-
рующей вопросы предоставле-
ния в аренду муниципального 
имущества
- передача или реализация из-
лишнего, неэффективно ис-
пользуемого муниципального 
имущества,
- списание в случае признания
непригодным для дальнейше-
го использования по целевому
назначению и (или) распоря-

Подготовка аналитиче-
ских материалов

Ежегодно Управление му-
ниципальным 
имуществом и зе-
мельными ресур-
сами Омут-
нинского района

Максимальное задейство-
вание объектов муници-
пальной собственности в 
целях реализации полно-
мочий Омутнинского рай-
она, освобождение от из-
лишнего имущества, по-
вышение эффективности 
использования муници-
пального имущества



жению вследствие полной или
частичной утраты потреби-
тельских свойств, в том числе 
физического или морального 
износа

2.  Совершенствование  бюджетного процесса в условиях внедрения программно - целевых методов управления
2.1. Качественная  разработка  му-

ниципальных программ Омут-
нинского района

Соответствие  расхо-
дов  муниципальных
программ  Омут-
нинского  района
приоритетам  госу-
дарственной полити-
ки  и  реальным  воз-
можностям бюджета
района
2014-2018 годы

Отдел  экономики
администрации
Омутнинского
района,  финансо-
вое  управление
Омутнинского
района,  ответ-
ственные исполни-
тели  и  соисполни-
тели  муниципаль-
ных программ

Достижение наи-
лучших  ре-
зультатов в рам-
ках  ограничен-
ных финансовых
ресурсов

2.2. Мониторинг реализации му-
ниципальных программ Омут-
нинского района

Подготовка анали-
тических материа-
лов

2014-2018 годы
(в сроки, преду-
смотренные поста-
новлением адми-
нистрации Омут-
нинского района  
от 26.07.2013 
№ 1783)

Отдел экономи-
ки администра-
ции Омут-
нинского района,
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района,
ответственные 
исполнители и 
соисполнители  
муниципальных 

Контроль за  реализацией 
муниципальных программ 
Омутнинского района



программ
2.3. Совершенствование  и  актуа-

лизация Порядка разработки, 
реализации и оценки эффек-
тивности реализации  муници-
пальных программ Омут-
нинского района

Подготовка проекта 
нормативного пра-
вового акта админи-
страции Омут-
нинского района

По мере необходи-
мости

Отдел экономи-
ки администра-
ции Омут-
нинского района,
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Повышение результатив-
ности деятельности субъ-
ектов бюджетного плани-
рования

3. Повышение   качества оказания  муниципальных  услуг
3.1. Совершенствование правового

положения муниципальных 
учреждений

Принятие правовых 
актов муниципально-
го образования Омут-
нинский муниципаль-
ный район Кировской
области о создании  
муниципальных 
учреждений путем 
изменения типа су-
ществующих муни-
ципальных учрежде-
ний 

2014-2018 годы Администрация 
Омутнинского 
района, 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Увеличение доли бюджет-
ных учреждений в общем  
объеме муниципальных     

учреждений

3.2. Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) му-
ниципальными учреждениями 
в соответствии с ведомствен-
ными перечнями муниципаль-
ных услуг и работ

Выполнение утвер-
жденных админи-
страцией Омут-
нинского района По-
рядков проведения 
оценки потребности в
оказании муници-

2016-2018 годы Главные распоря-
дители бюджет-
ных средств, ока-
зывающие муни-
ципальные услуги

Повышение качества  ока-
зания муниципальных 
услуг муниципальными 
учреждениями



пальных услуг, фор-
мирования муници-
пального задания на 
оказание муници-
пальных услуг, фи-
нансового обеспече-
ния выполнения му-
ниципального зада-
ния

3.3. Совершенствование норма-
тивной правовой базы в части 
оказания  муниципальных 
услуг (выполнения работ)
муниципальными учреждени-
ями района

Принятие норматив-
ных правовых актов

По мере
необходимости

Финансовое 
управление Омут-
нинского района, 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Приведение нормативных 
правовых актов в соответ-
ствие с  законодатель-
ством

3.4. Заключение «эффективных 
контрактов» с руководителями
и работниками муниципаль-
ных учреждений, включаю-
щих в том числе качество и 
результативность их деятель-
ности

Принятие норматив-
ных правовых актов

2016 год Управление об-
разования
Омутнинского 
района, управле-
ние по физиче-
ской культуре, 
спорту,
туризму и  работе
с молодежью 
Омутнинского 
района,
руководители му-
ниципальных 
учреждений

Конкретизация в трудовом
договоре с руководителем,
работником муниципаль-
ного учреждения его 
должностных обязанно-
стей, условий оплаты тру-
да, показателей и критери-
ев оценки эффективности 
деятельности



4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

4.1. Проведение мониторинга ка-
чества организации и осуще-
ствления бюджетного процес-
са в муниципальных образова-
ниях района (поселениях), раз-
мещение результатов монито-
ринга  на сайте администра-
ции Омутнинского района

Подготовка аналитиче-
ских материалов

Ежеквартально Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Анализ качества органи-
зации  и осуществления 
бюджетного процесса в 
муниципальных образо-
ваниях района (поселени-
ях), обеспечение гласно-
сти и доступности инфор-
мации об осуществлении 
бюджетного  процесса 
муниципальными образо-
ваниями района

4.2. Совершенствование норма-
тивной правовой базы по 
оценке  качества организации 
и осуществления бюджетного 
процесса в муниципальных 
образованиях района (поселе-
ниях) 

Внесение изменений  в 
постановление админи-
страции Омутнинского 
района от 19.04.2010 № 
595 «Об оценке качества 
организации и осуще-
ствления бюджетного 
процесса в муниципаль-
ных образованиях Омут-
нинского района»

По мере необхо-
димости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Совершенствование бюд-
жетного контроля в муни-
ципальных образованиях 
района (поселениях) 

4.3. Проведение мониторинга ка-
чества финансового мене-
джмента, осуществляемого 
главными распорядителями 
бюджетных средств, размеще-
ние результатов мониторинга 

Подготовка аналитиче-
ских материалов 

Ежегодно, в 
сроки, установ-
ленные норма-
тивным право-
вым актом 
администрации 

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Оценка качества финан-
сового менеджмента, осу-
ществляемого главными 
распорядителями бюд-
жетных средств, обеспе-
чение доступности и 



на сайте администрации райо-
на 

Омутнинского 
района

гласности результатов 
оценки качества финансо-
вого менеджмента 

4.4. Совершенствование норма-
тивной правовой базы по 
оценке качества финансового 
менеджмента главных распо-
рядителей бюджетных средств
Омутнинского района

Внесение  изменений в 
постановление админи-
страции Омутнинского 
района  от 23.06.2010 
№1099 «Об утверждении
Положения о проведе-
нии оценки качества фи-
нансового менеджмента 
главных распорядителей 
бюджетных средств  му-
ниципального образова-
ния Омутнинский муни-
ципальный район Ки-
ровской области»

По мере необхо-
димости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Повышение качества 
бюджетного планирова-
ния и исполнения бюдже-
та

4.5. Соблюдение норматива фор-
мирования расходов на содер-
жание органов местного само-
управления

Планирование и осуще-
ствление расходов на со-
держание органов 
местного самоуправле-
ния  в  пределах установ-
ленного норматива Пра-
вительством области

В ходе фор-
мирования и ис-
полнения мест-
ных бюджетов 

Органы местно-
го самоуправле-
ния района,
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Соблюдение норматива 
формирования расходов 
на содержание органов 
местного самоуправле-
ния, соблюдение требова-
ний Бюджетного кодекса 
Российской Федерации



4.6. Разработка планов мероприя-
тий по оптимизации бюджет-
ных расходов 

Подготовка  аналитиче-
ских материалов, локаль-
ных  и нормативных пра-
вовых актов

 2014-2018 годы Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Рациональное использо-
вание бюджетных 
средств в условиях их 
ограниченности

4.7. Повышение эффективности 
деятельности всех участников 
экономических отношений

Ввлечение организаций, 
предприятий, учрежде-
ний всех форм собствен-
ности, в решение вопро-
сов районного значения 
путем  развития спонсор-
ства

2014-2018 годы Администрация 
Омутнинского 
района, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Привлечение средств 
спонсоров

4.8. Привлечение  в район средств 
областного и федерального 
бюджетов на поддержку от-
раслей экономики

Участие в реализации 
мероприятий программ, 
софинансируемых из об-
ластного и федерального
бюджетов

2014-2018 годы Администрация 
Омутнинского 
района, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных
средств

Поддержка реального  
сектора экономики райо-
на

4.9. Отказ от предоставления му-
ниципальных гарантий с от-
сутствием права регрессного 
требования

Не вносить предложения
при внесении изменений 
в бюджет муниципаль-
ного района по предо-
ставлению муниципаль-
ных гарантий юридиче-
ским лицам с отсутстви-
ем права регрессного 
требования

2014-2018 годы Администрация 
Омутнинского 
района

Снижение риска неэф-
фективного использова-
ния бюджетных средств



4.10. Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
специалистов по вопросам 
внедрения и развития 
контрактной системы в сфере 
закупок товаров,
 работ, услуг 

Подготовка аналитиче-
ских материалов

2014 -2018 годы Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Кадровое обеспечение 
развития контрактной си-
стемы в сфере закупок

4.11. Осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд 
заказчиков

Осуществление  контро-
ля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения муници-
пальных нужд  в соот-
ветствии с Порядками 
осуществления контроля
за соблюдением Феде-
рального  закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения  государственных 
и муниципальных нужд»
органом контроля в сфе-
ре закупок, органом  
внутреннего муници-
пального финансового 
контроля в сфере заку-
пок

2014-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Эффективное использова-
ние средств на закупку 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения  муници-
пальных нужд 
района



4.12. Осуществление
централизации  закупок
товаров, работ и услуг 

Проведение
совместных конкурсов и
аукционов 

2016 год Управление
образование
Омутнинского
района, 
Управление  по
физической
культуре,
спорту, туризму
и  работе  с
молодёжью
Омутнинского
района, 
Управление
культуры
Омутнинского
района

Эффективное
использование средств на
закупку  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд

5.  Усиление  роли финансового контроля в управлении  бюджетным процессом
5.1. Осуществление  внутреннего 

муниципального финансового 
контроля

Осуществление  
контрольно-ревизион-
ной работы в соответ-
ствии с Порядком осу-
ществления полномо-
чий органами внутрен-
него муниципального 
финансового контроля 
по  внутреннему муни-
ципальному финансо-
вому контролю

2014- 2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района 

Обеспечение  контроля за 
деятельностью главных 
распорядителей бюджет-
ных средств, осуще-
ствляющих ведомствен-
ный финансовый контроль



5.2. Осуществление   главными 
распорядителями бюджетных 
средств  внутреннего финан-
сового контроля и внутренне-
го финансового  аудита

Осуществление 
контрольной деятель-
ности в соответствии с 
Порядком осуществле-
ния внутреннего фи-
нансового контроля и 
внутреннего финансо-
вого аудита

2016-2018 годы Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Обеспечение внутренних 
стандартов и процедур со-
ставления и исполнения 
бюджета, составления 
бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного уче-
та. Оценка надежности 
внутреннего финансового 
контроля, повышение эко-
номности и результатив-
ности использования  
бюджетных средств

5.3. Совершенствование норма-
тивной правовой базы в части 
осуществления финансового 
контроля при изменении феде-
рального и областного законо-
дательства

Подготовка проектов 
нормативных правовых
актов администрации 
района

По мере необ-
ходимости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Разграничение контроль-
ных  функций, регламен-
тация контрольных меро-
приятий и применение мер
по  их итогам

5.4. Обеспечение взаимодействия 
между муниципальными 
контролирующими органами 
по осуществлению финансо-
вого контроля

Согласование планов 
проведения контроль-
ных мероприятий 

Ежегодно     Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Устранение дублирования 
контрольных мероприя-
тий, проведение совмест-
ных проверок, повышение 
качества муниципального 
финансового контроля 

6.  Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению про-
зрачности деятельности органов местного самоуправления Омутнинского района

6.1. Развитие единой информаци-
онной системы обеспечения 
бюджетного процесса

Обеспечение взаимной 
увязки  и информаци-
онного обмена между 

2014-2018 Финансовое 
управление 
Омутнинского 

Исключение дублирова-
ния и неоднозначности 
для обеспечения бюджет-



различными программ-
ными комплексами

района ного  процесса, повыше-
ние  скорости бюджетных 
операций

6.2. Обеспечение регулярности об-
новления общедоступной ин-
формации о муниципальных 
финансах  на сайте админи-
страции Омутнинского района

Своевременное разме-
щение информации о 
муниципальных финан-
сах  на официальном 
сайте Омутнинского 
района

Постоянно Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Иформированность насе-
ления, заинтересованных 
лиц по вопросам управле-
ния муниципальными фи-
нансами

6.3. Подготовка «Бюджета для гра-
ждан»

Размещение информа-
ции  на официальном 
сайте Омутнинского 
района 

2014-2018 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Информирование граждан 
о реализации бюджетного 
процесса в районе 

___________



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2016                                                                   № 671

г. Омутнинск

95
О внесении изменений в муниципальную программу
 «Развитие муниципального управления Омутнинского района 
Кировской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
26.07.2013 № 1783 (с изменениями от 16.09.2013        № 2138, от 29.08.2014 №
1635, от 03.12.2014 № 2375, от 03.04.2015 №559, от 28.12.2015 №1598) и реше-
нием Омутнинской районной Думы от 21.06.2016 № 51 «О внесении изменений
в решение Омутнинской районной Думы от 02.12.2015 № 85»  администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы,
утвержденную  постановлением  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2627
(с изменениями от 24.12.2013        № 2998; от 24.03.2014 № 487; от 22.05.2014
№ 933; от 02.07.2014 №1178;     от 21.08.2014 № 1544; от 26.09.2014 № 1807; от
15.10.2014 № 1945; от 29.12.2014 № 2732/1; от 30.12.2014 № 2786; от 17.03.2015
№ 432;  от 26.06.2015 №817, от 31.07.2015 № 955/1, от 28.08.2015 № 1072, от
06.10.2015 № 1261, от 30.12.2015 № 1611, от 15.04.2016 № 388, от 21.06.2016 №
614):

1.1.  В паспорте  муниципальной программы раздел  «Объем финансового
обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем финан-
сового обеспе-
чения муници-
пальной про-
граммы

общий объем финансирования  муниципальной программы
в 2014 – 2020 годах составит 501727,619 тыс. рублей, в том
числе:  средства федерального бюджета  – 49482,512  тыс.
рублей,  средства  областного  бюджета  –  186390,966  тыс.
рублей,  средства местного бюджета – 153103,451 тыс. ру-
блей,  средства  поселений – 27462,960  тыс.  рублей,  вне-
бюджетные источники – 85287,730  тыс. рублей.

1.2.  В тексте  муниципальной программы абзац 1  раздела 5 «Ресурсное
обеспечение  муниципальной  программы»  изложить  в  следующей  редакции:
«Планируемый  общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  в



2014-2020 годах составит 501727,619 тыс. руб., из них: средства федерального
бюджета – 49482,512 тыс. руб.,  средства областного бюджета -       186390,966
тыс.  руб.,  средства  местного  бюджета  –   153103,451  тыс.  руб.,  средства
бюджетов  поселений  –  27462,960  тыс.  рублей;  внебюджетные  источники  –
85287,730  тыс. руб.»

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

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

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

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

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы на 2014-2020 годы всего – 40754,796 тыс. 
руб., в том числе: областной бюджет – 113,0 тыс. рублей, 
местный бюджет – 13178,836 тыс. рублей, бюджет 
поселений – 27462,960 тыс. рублей.      

 1.5.2. В тексте муниципальной подпрограммы абзац 1 в разделе 5 «Ресурс-
ное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем планируемого финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 го-
дах за счет всех уровней бюджета составит  40783,311 тыс. рублей. В том числе
за  счет  бюджета  района  –  13207,351  тыс.  рублей,  бюджета  поселений  –
27462,960 тыс. рублей, областного бюджета – 113,0 тыс. рублей».
       1.5.3.  Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Расходы на
реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района» изложить в следующей редакции, согласно приложению
№ 3.
       1.5.4. Приложение № 5 к муниципальной подпрограмме «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников фи-
нансирования» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 4.

1.6. Внести изменения в муниципальную подпрограмму «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы», а
именно:

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

Общий объем финансирования муниципальной 
подпрограммы на 2014-2020 годы всего – 123844,072  тыс. 
руб., в том числе: федеральный бюджет – 39870,470 тыс.руб.,



муниципальной
подпрограммы  

областной бюджет – 5566,500 тыс. рублей, местный бюджет 
–  2499,372 тыс. рублей., иные внебюджетные источники – 
75907,730 тыс.руб.

       1.6.2. В тексте муниципальной подпрограммы   абзац 2 в разделе 5 «Ресурс-
ное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:  «Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы составит
123844,072  тыс. рублей».

1.6.3.  Приложение  №  4  к  муниципальной  подпрограмме  «Расходы  на
реализацию  муниципальной  подпрограммы  за  счет  средств  бюджета
Омутнинского района» изложить в следующей редакции, согласно приложению
№ 5.
         1.6.4. Приложение № 5 к муниципальной подпрограмме «Ресурсное обес-
печение  реализации  муниципальной  подпрограммы  за  счет  всех  источников
финансирования» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 6.
    1.7.  Внести  изменения  в  муниципальную  подпрограмму  «Развитие
пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории
муниципального образования Омутнинский район Кировской области  на 2014-
2020 годы» а именно: 
        1.7.1. В тексте муниципальной подпрограммы   абзац 1 в разделе 5 «Ре-
сурсное обеспечение муниципальной подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
          «Реализация программных мероприятий предусматривает финансирова-
ние в сумме 9236,468 тыс. рублей.
       1.7.2. Приложение № 3 к муниципальной подпрограмме «Расходы на реали-
зацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского
района» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 7.
       1.7.3. Приложение № 4 к муниципальной подпрограмме «Ресурсное обеспе-
чение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников фи-
нансирования» изложить в следующей редакции, согласно приложению № 8.
        2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

 4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего делами администрации Омутнинского района  Суровцеву Е.В.

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



Приложение № 7
Приложение № 3
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на 
территории муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области» на 
2014-2020 годы (в редакции от 08.07.2016 №
671)

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус
Наименование

муниципальной программы,
подпрограммы,  мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016
год

2017
год

2018 год 2019 год 2020 год Итого

Муницип
альная 
подпрогр
амма

Развитие пассажирского 
автомобильного 
транспорта  общего 
пользования на 
территории 
муниципального 
образования 
Омутнинский район 
Кировской области на 
2014-2020 годы

всего 1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468
Администрация
Омутнинского 
района

1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468

Меро-
приятие

оплата услуг по муници-
пальным контрактам, за-
ключенным по результа-
там проведения аукциона

Администрация
Омутнинского 
района

1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468



                                                                                                                     

Статус
Наименование

муниципальной программы,
подпрограммы,  мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

в электронной форме на 
организацию регулярных
пассажирских перевозок 
населения по социаль-
ным пригородным марш-
рутам

___________

Приложение № 3
Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
в  Омутнинском  районе  Кировской  области»  на
2014-2020 годы (в редакции от 08.07.2016 № 671)

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

Статус

Наименование  му-
ниципальной  про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия

Главный  распоря-
дитель бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Му-
ници-

"Снижение рис-
ков и смягчение 

Всего 1219,443 860,620 1021,498
578,900

3069,42
0

3210,690 3359,780 13320,351



                                                                                                                     

паль-
ная 
под-
про-
грам-
ма

последствий 
чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного харак-
тера, а также ме-
роприятий по 
гражданской 
обороне в Омут-
нинском районе 
Кировской обла-
сти" на 2014-
2020 годы

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

1098,380 845,278 705,815 578,900 2569,420 2710,690 2859,780 11368,263

соисполнитель 
подпрограммы

121,063 15,342 315,683 0,0 500,0 500,0 500,0
1952,088

Меро-
прия-
тие

Содержание 
ЕДДС Омут-
нинского района

всего 833,299 828,928 680,815 578,900 1195,650 1261,410 1330,790 6709,792
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

833,299 828,928 680,815 578,900 1195,650 1261,410 1330,790
6709,792

соисполнитель 
подпрограммы

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

Меро-
прия-
тие

Приобретение 
учебно-методи-
ческих пособий 
и журналов

всего 0,0 0,0 2,0 0,0 3,650 3,800 4,0 13,450
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

0,0 0,0 2,0 0,0
3,650

3,800 4,0 13,450

соисполнители 
подпрограммы

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



                                                                                                                     

Меро-
прия-
тие

Реконструкция  
территориаль-
ной системы 
центрального 
оповещения

всего 226,0 0,0 0,0 0,0 1325,540 1398,440 1475,360 4425,340
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

226,0 0,0 0,0 0,0 1325,540 1398,440 1475,360 4425,340

соисполнители 
подпрограммы 
финансовое 
управление 
администрации 
района

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

Меро-
прия-
тие

Страхование 
ГТС

всего 14,0 14,0 14,0 0,0 24,780 26,140
27,580

120,500

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

14,0 14,0 14,0 0,0 24,780 26,140 27,580 120,500

соисполнитель 
подпрограммы

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

Меро-
прия-
тие

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

всего 1,974 0,0 4,0 0,0 18,580 19,600 20,680 64,834
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

1,974 0,0 4,0 0,0 18,580 19,600 20,680 64,834

соисполнитель 
подпрограммы

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



                                                                                                                     

 Ме-
ро-
прия-
тие

Оплата содержа-
ния сотового 
телефона ЕДДС 
Омутнинского 
района

всего 0,450 2,350 5,0 0,0 1,220 1,300 1,370 11,690
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

0,450 2,350 5,0 0,0 1,220 1,300 1,370 11,690

соисполнитель 
мероприятия

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

0,0 0,0

Меро-
прия-
тие

Резервный фонд всего 121,063 15,342 315,683 0,0 500,0 500,0 500,0 1952,088
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

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

соисполнители 
подпрограммы 
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

121,063 15,342 315,683 0,0 500,0 500,0 500,0 1952,088

всего 22,657 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,657
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

22,657 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,657

соисполнитель 
мероприятия

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

0,0 0,0 0,0

__________



                                                                                                                     

Приложение № 5
Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Омутнинский 
муниципальный район на 2014-2020 годы»  
(в редакции от 08.07.2016 № 671 )

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета Омутнинского района

    Ста-
тус     

Наименование  муници-
пальной  программы, под-
программы, мероприятия

Главный  распоря-
дитель бюджетных

средств  

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год

факт
2015 год

факт
2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Му-
ници-
паль-
ная
под-
про-
грам-

ма

«Поддержка и разви-
тие малого и среднего
предпринимательства
в муниципальном об-

разовании Омут-
нинский муниципаль-
ный район Кировской
области на 2014-2020

годы»

Всего 11956,470 7339,872 140,0 0,0 9500,0 9500,0 9500,0 47936,342
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

11956,470 7339,872 140,0 0,0 9500,0 9500,0 9500,0 47936,342

соисполнитель 
подпрограммы 

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

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

Меро-
прия-
тие 1.

Льготное кредитова-
ние (микрокредитова-
ние) субъектов малого
предпринимательства 

всего 224,328 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 284,328
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

224,328 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
20,0

284,328

соисполнитель 
подпрограммы

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



                                                                                                                     

Меро-
прия-
тие 2.

Предоставление суб-
сидий и грантов субъ-

ектам малого пред-
принимательства на

возмещение затрат по
договорам финансо-
вой аренды (лизинга)

всего 3956,470 3136,582 0,0 0,0
3000,0

3000,0 3000,0 16093,0
52

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

3956,470 3136,582 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 16093,052

соисполнители 
подпрограммы

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

Меро-
прия-
тие 3.

Предоставление гран-
тов начинающим

предпринимателям

всего 7500,0 3843,918 0,0 0,0 6000,0 6000,0 6000,0 29343,918
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

7500,0 3843,918 0,0 0,0 6000,0 6000,0 6000,0 29343,918

соисполнители 
подпрограммы 

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

0,0 0,0

Меро-
прия-
тие 4.

Сотрудничество со
средствами массовой

информации по вопро-
сам поддержки и раз-
вития малого и сред-
него предпринима-

тельства

всего 10,750 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,750

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

10,750

0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,750

соисполнитель 
подпрограммы

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

Меро-
прия-
тие 5.

Информационно-мето-
дическая и консульта-

ционная поддержка

всего 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
10,0

40,0

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,0



                                                                                                                     

субъектов малого и
среднего предприни-

мательства

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района
соисполнитель 
подпрограммы

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

Меро-
прия-
тие 6.

Реализация программ
обучения руководи-

телей и специалистов
субъектов малого

предпринимательства 

всего 149,672 254,122 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 1483,794

ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

149,672 254,122 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 1483,794

соисполнитель 
подпрограммы

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

Меро-
прия-
тие 7.

Возмещение расходов
по оценке эффектив-
ности и аудиторской

проверке микрофинан-
совой организации –
ОФПМП «Бизнес-

Центр»

всего 105,250 105,250 140,0 0,0 100,0 100,0 100,0 650,500
ответственный 
исполнитель 
администрация 
Омутнинского 
района

105,250 105,250 140,0 0,0 100,0 100,0 100,0 650,500

соисполнитель 
подпрограммы

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

___________



                                                                                                                     

Приложение № 1
Приложение № 4
к муниципальной программе "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Ки-
ровской области" на 2014-2020 годы (в редакции 
от 08.07.2016  № 671 )

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименование
муниципальной
программы, под-
программы, ме-

роприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год факт
2015 год

факт
2016 год 2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

Му-
ни-
ци-
пал
ь-
ная 
про-
гра
мма

"Развитие му-
ниципального 
управления 
Омутнинского
района Ки-
ровской обла-
сти" на 2014-
2020 годы

Всего 111067,536 84747,895 36051,848 48603,800 37837,380 33966,930 36701,540 388976,929
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

110588,344 84581,870 35597,565 48603,800 36837,380 32966,930
35701,540

384877,42
9

соиспол-
нитель   
програм-
мы    

479,192 166,025 454,283 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 4099,500

всего 16,390 2,520 22,500 0,0 100,0 100,0 100,0 341,410



                                                                                                                     

Под
про-
гра
мма

«Формирова-
ние информа-
ционного об-
щества и элек-
тронной адми-
нистрации в 
Омутнинском 
районе»  на 
2014 – 2020 
годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель

16,390 2,520 22,500 0,0 100,0 100,0 100,0 341,410

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

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

Под
про-
гра
мма

"Поддержка и 
развитие мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в му-
ниципальном 
образовании 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район Ки-
ровской обла-
сти на 2014 – 
2020 годы»

всего 11956,470 7339,872 140,0 0,0 9500,0 9500,0 9500,0 47936,342
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

11956,470 7339,872 140,0 0,0 9500,0
9500,0

9500,0 47936,342

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

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

Всего 1219,443 860,620 1021,498 578,900 3069,420 3210,690 3359,780 13320,351



                                                                                                                     

Под
про-
гра
мма

"Снижение 
рисков и смяг-
чение послед-
ствий чрезвы-
чайных ситуа-
ций природно-
го и техноген-
ного харак-
тера, а также 
мероприятий 
по гра-
жданской обо-
роне в Омут-
нинском райо-
не Кировской 
области" на 
2014-2020 
годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

1098,380 845,278 705,815 578,900 2569,420 2710,690 2859,780 11368,263

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы 
финансо-
вое 
управле-
ние адми-
нистра-
ции райо-
на

121,063 15,342 315,683 0,0 500,0 500,0 500,0 1952,088

Под
про-
гра
мма

«Развитие пас-
сажирского 
автомобильно-
го транспорта  
общего поль-
зования на 
территории 
муниципаль-
ного образова-
ния Омут-

всего 1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468



                                                                                                                     

нинский район
Кировской об-
ласти» на 
2014-2020 
годы

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

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

Под
про-
гра
мма

«Профилакти-
ка безнадзор-
ности и право-
нарушений не-
совершенно-
летних» на 
2014-2020 
годы

всего 362,481 196,683 180,0 0,0 617,0 617,0 617,0 2590,164
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

42,500 46,0 41,400 0,0 117,0 117,0 117,0 480,900



                                                                                                                     

соиспол-
нители 
подпро-
граммы:  
управле-
ние об-
разова-
ния;   
управле-
ние по 
физиче-
ской 
культуре, 
спорту, 
туризму и
работе с 
молоде-
жью

319,981 150,683 138,600 0,0 500,0 500,0 500,0 2109,264

Под
про-
гра
мма

"Развитие му-
ниципальной 
службы в 
администра-
ции муници-
пального об-
разования 
Омутнинский 
муниципаль-
ный район Ки-

всего 195,748 0,0 0,0 0,0 301,0 313,0 325,0 1134,748
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

157,600 0,0 0,0 0,0 301,0 313,0 325,0 1096,600



                                                                                                                     

ровской обла-
сти" на 2014-
2020 годы

соиспол-
нители 
подпро-
граммы 
финансо-
вое 
управле-
ние       
управле-
ние 
культуры 
управле-
ние об-
разования
УМИиЗР

38,148 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,148

Под
про-
гра
мма

"Развитие 
сельского хо-
зяйства и регу-
лирования 
рынков сель-
скохозяй-
ственной про-
дукции, сырья 
и продоволь-
ствия в Омут-
нинском райо-
не Кировской 
области на 
2014-2020 
годы"

всего 726,835 499,577 242,100 1208,0 1299,0 1299,0 1299,0 6573,512
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

726,835 499,577 242,100 1208,0 1299,0 1299,0 1299,0 6573,512

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

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



                                                                                                                     

Под
про-
гра
мма

"Устойчивое 
развитие сель-
ских террито-
рий Омут-
нинского рай-
она Кировской
области на 
2014-2017 
годы и на пе-
риод до 2020 
года"

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 4970,0 0,0 1700,0 6670,0
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

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

соиспол-
нитель 
подпро-
граммы

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

 
Ме-
ро-
при
ятие

«Охрана вод-
ных биоресур-
сов: нересто-
вый период на 
водоемах рай-
она»

всего 9,856 5,0 4,500 0,0 21,0 23,0 25,0 88,356
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

9,856 5,0 4,500 0,0 21,0 23,0 25,0 88,356

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

всего 20,634 20,0 18,0 0,0 50,0 50,0 50,0 208,634



                                                                                                                     

Ме-
ро-
при
ятие

«Профилакти-
ка немеди-
цинского по-
требления нар-
котических, 
психотропных,
сильнодей-
ствующих и 
одурманиваю-
щих веществ в
Омутнинском 
районе» на 
2014-2020 
годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

20,634 20,0 18,0 0,0 50,0 50,0 50,0 208,634

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

 
Ме-
ро-
при
ятие

«Снижение 
масштабов 
злоупотребле-
ния алкоголь-
ной продукци-
ей и профи-
лактика алко-
голизма среди 
населения 
Омутнинского
района» на 
2014-2020 
годы

всего 12,500 8,0 7,200 0,0 41,0 41,0 41,0 150,700
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

12,500 8,0 7,200 0,0 41,0 41,0 41,0 150,700

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

всего 53,0 43,0 38,700 0,0 96,0 106,0 106,0 442,700



                                                                                                                     

Ме-
ро-
при
ятие

«Профилакти-
ка правонару-
шений и борь-
ба с преступ-
ностью на тер-
ритории Омут-
нинского рай-
она» на 2014-
2020 годы

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

53,0 43,0 38,700 0,0 96,0
106,0

106,0 442,700

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

Ме-
ро-
при
ятие

«Оказание 
поддержки об-
щественным 
объединениям 
ветеранов»

всего 121,890 100,0 27,500 0,0 129,920 136,420 143,240 658,970
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

121,890 100,0 27,500 0,0 129,920 136,420 143,240 658,970

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия    

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

всего 66,0 40,0 2,0 0,0 80,230 84,230 88,440 360,900



                                                                                                                     

Ме-
ро-
при
ятие

«Развитие до-
ступной среды
жизнедеятель-
ности для ин-
валидов (де-
тей-инвали-
дов) в Омут-
нинском райо-
не»

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

66,0 40,0 2,0 0,0 80,230 84,230 88,440 360,900

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

Ме-
ро-
при
ятие

«Осуществле-
ние выплаты 
пенсии за вы-
слугу лет ли-
цам, замещав-
шим должно-
сти муници-
пальной служ-
бы в админи-
страции Омут-
нинского рай-
она»

всего 602,028 773,643 881,100 0,0 646,800 715,0 715,200 4333,771
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

602,028 773,643
881,100

0,0 646,800 715,0 715,200 4333,771

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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



                                                                                                                     

Ме-
ро-
при
ятие

«Обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправле-
ния Омут-
нинского рай-
она»

всего 24021,147 24099,688 20863,010 16816,900 15360,0 16130,0
16900,0

134190,74
5

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

24021,147 24099,688 20863,010 16816,900 15360,0 16130,0 16900,0 134190,745

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

 
Ме-
ро-
при
ятие

«Развитие га-
зификации в 
Омутнинском 
районе»

всего 13594,918 14586,193 10559,500 30000,0 0,0 0,0 0,0 68740,611
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

13594,918 14586,193 10559,500 30000,0 0,0 0,0 0,0 68740,611



                                                                                                                     

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

0,0 0,0

Ме-
ро-
при
ятие

«Организация 
предоставле-
ния гражданам
субсидий на 
оплату жилых 
помещений и 
коммунальных
услуг»

всего 30823,088 35097,151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65920,239
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

30823,088
35097,151

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65920,239

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

Ме-
ро-
при
ятие

"Мероприятия
по переселе-
нию граждан 
из аварийного 
жилищного 
фонда"

всего 15072,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,960
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

15072,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,960



                                                                                                                     

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

Ме-
ро-
при
ятие

"Социальная 
помощь из ре-
зервного фон-
да гражданам, 
пострадавшим
в результате 
ЧС"

всего 200,0 50,0
19,240

0,0 0,0 0,0 0,0 269,2

ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района

200,0 50,0 19,240 0,0 0,0 0,0 0,0 269,2

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

Ме-
ро-
при
ятие

"Реализация 
инвестицион-
ных проектов 
по модерниза-
ции объектов 
коммунальной
инфраструкту-
ры (кап. ре-
монт или ре-
конструкция, 
замена и мо-

всего 10736,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,108
ответ-
ственный 
исполни-
тель 
админи-
страция 
Омут-
нинского 
района
10736,108

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,108



                                                                                                                     

дернизация, 
строительство,
выполнение 
проектных ра-
бот)"

соиспол-
нитель 
меропри-
ятия

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

_________



                                                                                                                     

Приложение № 8
Приложение № 4
к муниципальной подпрограмме
«Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на 
территории муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области» на 
2014-2020 годы (в редакции от 08.07.2016  
№ 671)

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования 

Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы, 
подпрограммы, меро-
приятия

Источник
финанси-
рования

Расходы  (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 год

факт
2015  год

факт
2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Му-
ни-
ци-
паль
ная 
под-
про-
грам
ма

«Развитие пасса-
жирского автомо-
бильного транспор-
та общего пользова-
ния на территории 
муниципального об-
разования Омут-
нинский район Ки-
ровской области» на
2014-2020 годы

всего 1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468
феде-
ральный
бюджет

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

област-
ной 
бюджет

0,0

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

бюджет 
района 1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468

Ме-
ро-
при-
ятие

оплата услуг по му-
ниципальным 
контрактам, заклю-
ченным по результа-

всего 1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468
феде-
ральный
бюджет

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



                                                                                                                     

там проведения аук-
циона в электрон-
ной форме на орга-
низацию регуляр-
ных пассажирских 
перевозок населения
по социальным при-
городным маршру-
там

област-
ной 
бюджет

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

бюджет 
района

1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468

_______

Приложение № 4
Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Омут-
нинском районе Кировской области» на 2014-2020 
годы 
(в редакции от 08.07.2016 № 671 )

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, меропри-
ятия

Источник финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

Му-
ни-
ци-

Снижение рисков и
смягчение послед-

ствий чрезвычайных

Всего 3160,463 2594,620 2961,798 5610,290 8377,540 8810,750 9267,850 40783,311
федеральный 
бюджет

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



                                                                                                                     

паль-
ная
под-
про-
грам-

ма

ситуаций природного
и техногенного ха-

рактера, а также ме-
роприятий по гра-

жданской обороне в
Омутнинском районе
Кировской области"
на 2014-2020 годы

областной бюд-
жет

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

бюджет района 1106,443 860,620 1021,498 578,900 3069,420 3210,690 3359,780 13207,351

бюджет поселе-
ний

1941,020 1734,0 1940,300 5031,390 5308,120 5600,060 5908,070 27462,960

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

прия-
тие

Содержание ЕДДС
Омутнинского райо-

на

Всего 833,299 828,928 680,815 578,900 1195,650 1261,410 1330,790 6709,792
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

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

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

бюджет района 833,299 828,928 680,815 578,900 1195,650 1261,410 1330,790 6709,792
бюджет поселе-
ний

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

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

прия-
тие

Содержание муници-
пальной пожарной

охраны

всего 1763,420 1581,400 1758,900 4644,360 4899,800 5169,290 5453,600 25270,770
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселе-
ний

1763,420 1581,400 1758,900 4644,360 4899,800 5169,290 5453,600 25270,770



                                                                                                                     

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

прия-
тие

Опашка населенных
пунктов

всего 104,800 135,400 180,400 352,620 372,020 392,480 414,070
1951,790

федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

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

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселе-
ний

104,800 135,400 180,400 352,620 372,020 392,480 414,070 1951,790

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

прия-
тие

Содержание ГТС в
период паводка

всего 72,800 17,200 1,0 34,410 36,300 38,290 40,400 240,400
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

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

0,0

бюджет района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет поселе-
ний

72,800 17,200 1,0 34,410 36,300 38,290 40,400 240,400

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

Приобретение
учебно-методических
пособий и журналов

всего 0,0 0,0 2,0 0,0 3,650 3,800 4,0 13,450
федеральный 
бюджет

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



                                                                                                                     

прия-
тие

областной бюд-
жет

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

бюджет района 0,0 0,0 2,0 0,0 3,650 3,800 4,0 13,450
бюджет поселе-
ний

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

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

 Ме-
ро-

прия-
тие

Реконструкция  тер-
риториальной систе-

мы центрального
оповещения

всего 226,0 0,0 0,0 0,0 1325,540 1398,440 1475,360 4425,340
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

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

бюджет района 113,0 0,0 0,0 0,0 1325,540 1398,440 1475,360 4312,340
бюджет поселе-
ний

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

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

прия-
тие

Страхование ГТС всего 14,0 14,0 14,0 0,0 24,780 26,140 27,580 120,500
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

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

бюджет района 14,0 14,0 14,0 0,0 24,780 26,140 27,580 120,500
бюджет поселе-
ний

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



                                                                                                                     

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

прия-
тие

Обучение руководя-
щего состава органи-
заций и учреждений

ГО и ЧС

всего 1,974 0,0 4,0 0,0 18,580 19,600 20,680 64,834
федеральный 
бюджет

0,0
0,0

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

областной бюд-
жет

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

бюджет района 1,974 0,0 4,0 0,0 18,580 19,600 20,680 64,834
бюджет поселе-
ний

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

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

прия-
тие

Оплата содержания
сотового телефона

ЕДДС Омутнинского
района

всего 0,450 2,350 5,0 0,0 1,220 1,300 1,370 11,690
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

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

бюджет района 0,450
2,350

5,0 0,0 1,220 1,300 1,370 11,690

бюджет поселе-
ний

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

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Ме-
ро-

Резервный фонд всего 121,063 15,342 315,683 0,0 500,0 500,0 500,0 1952,088
федеральный 
бюджет

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



                                                                                                                     

прия-
тие

областной бюд-
жет

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

бюджет района 121,063 15,342 315,683 0,0 500,0 500,0 500,0 1952,088
бюджет поселе-
ний

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

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

Мероприятие всего 22,657 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,657
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

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

бюджет района 22,657 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,657
бюджет поселе-
ний

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

иные внебюд-
жетные источ-
ники

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

__________



                                                                                                                     

Приложение № 6
Приложение № 5
к муниципальной подпрограмме «Поддержка и 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Омут-
нинский 
муниципальный район на 2014-2020 годы»  
(в редакции от  08.07.2016  № 671 )

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

Ста-
тус

Наименование муници-
пальной программы,

подпрограммы, меропри-
ятия

Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей

2014 год
факт

2015 год
факт

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

Му-
ни-
ци-
паль-
ная 
под-
про-
грам-
ма

«Поддержка и разви-
тие малого и средне-
го предприниматель-
ства в муниципаль-
ном образовании 
Омутнинский муни-
ципальный район Ки-
ровской области на 
2014-2020 годы»

Всего 26456,470 24747,602 11140,0 0,0 20500,0 20500,0 20500,0 123844,072
федеральный 
бюджет

9154,170 6716,300 0,0 0,0 8000,0 8000,0 8000,0 39870,470

областной 
бюджет

2302,300

264,200 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 5566,500

бюджет райо-
на

500,0 359,372 140,0 0,0 500,0 500,0 500,0 2499,372

иные внебюд-
жетные ис-
точники

14500,0 17407,730 11000,0 0,0 11000,0 11000,0 11000,0 75907,730

Ме-
ро-

Льготное кредитова-
ние (микрокредито-
вание) субъектов ма-

Всего 8224,328 8000,0 8000,0 0,0 8020,0 8020,0 8020,0 48284,328
федеральный 
бюджет

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



                                                                                                                     

прия-
тие

лого предпринима-
тельства 

областной 
бюджет

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

бюджет райо-
на

224,328 0,0 0,0
0,0

20,0 20,0 20,0 284,328

иные внебюд-
жетные ис-
точники

8000,0 8000,0 8000,0 0,0 8000,0 8000,0 8000,0 48000,0

Ме-
ро-
прия-
тие
Пред
о-
став-
ле-

всего 8956,470 11136,580 2000,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 37093,05
0

федеральный 
бюджет

1654,170 2872,380 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 10526,550

областной 
бюджет

2302,300 264,200 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 5566,500

бюджет райо-
на

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

0,0 0,0 0,0



                                                                                                                     

ние 
суб-
си-
дий и
гран-
тов 
субъ-
ек-
там 
ма-
лого 
пред-
при-
ни-
ма-
тель-
ства 
на 
воз-
ме-
ще-
ние 
за-
трат 
по 
дого-
во-
рам 
фи-
нан-

иные внебюд-
жетные ис-
точники

5000,0 8000,0 2000,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 21000,0



                                                                                                                     

Ме-
ро-
прия-
тие

Предоставление 
грантов начинающим
предпринимателям

всего 9000,0 5251,650 1000,0 0,0 7000,0 7000,0 7000,0 36251,650
федеральный 
бюджет

7500,0

3843,920 0,0 0,0 6000,0 6000,0 6000,0 29343,92
0

областной 
бюджет

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

бюджет райо-
на

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

иные внебюд-
жетные ис-
точники

1500,0 1407,730 1000,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 6907,730

Ме-
ро-
прия-
тие

Сотрудничество со 
средствами массовой 
информации по во-
просам поддержки и 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства

всего 10,750 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,750
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

бюджет райо-
на

10,750 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,750

иные внебюд-
жетные ис-
точники

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

Ме-
ро-
прия-
тие

Информационно-
методическая и 
консультационная 
поддержка субъектов
малого и среднего 
предпринимательства

всего 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

бюджет райо-
на

10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 40,0



                                                                                                                     

иные внебюд-
жетные ис-
точники

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

 Ме-
ро-
прия-
тие

Реализация программ
обучения руководи-
телей и специалистов
субъектов малого 
предпринимательства

всего 149,672 254,122 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 1483,794
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

бюджет райо-
на

149,672 254,122 0,0 0,0 360,0 360,0 360,0 1483,794

иные внебюд-
жетные ис-
точники

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

Ме-
ро-
прия-
тие

Возмещение расхо-
дов по оценке эффек-
тивности и ауди-
торской проверке ми-
крофинансовой орга-
низации – ОФПМП 
«Бизнес-Центр»

всего 105,250 105,250 140,0 0,0 100,0 100,0 100,0 650,500
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

бюджет райо-
на

105,250 105,250 140,0 0,0 100,0
100,0

100,0 650,500

иные внебюд-
жетные ис-
точники

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

___________

Приложение № 2
Приложение № 5
к муниципальной программе "Развитие 



                                                                                                                     

муниципального управления Омутнинского 
района Кировской области" на 2014-2020 годы 
(в редакции от  08.07.2016 № 671)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, 
мероприятия

Источник
финансиро-

вания

Расходы (прогноз, факт)  тыс. рублей
2014 год

факт
2015 год

факт
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
про-
гра
мма

Развитие муни-
ципального
управления

Омутнинского
района Ки-

ровской обла-
сти» на 2014-

2020 годы

Всего 128758,556 105139,625 50242,148 54885,190
56025,500

51816,990 54859,610 501727,619

федераль-
ный бюд-

жет

9693,990 7099,022 967,500 723,0 12079,0 8950,0 9970,0 49482,512

областной
бюджет

88626,210 54178,256 2940,000 34134,500 3081,0 1417,0 2014,0 186390,966

бюджет
района

12747,336 23470,617
32144,348

13746,300 22677,380 23599,930 24717,540 153103,451

бюджет
поселений

1941,020 1734,000 1940,300 5031,390 5308,120 5600,060 5908,070 27462,960

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

15750,0 18657,730 12250,0 1250,0 12880,0 12250,0 12250,0 85287,730

всего 16,390 2,520 22,500 0,0 100,0 100,0 100,0 341,410



                                                                                                                     

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
под-
про-
гра
мма

«Формирование
информаци-

онного обще-
ства и электрон-

ной админи-
страции в Омут-
нинском райо-

не» на 2014
-2020 годы

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

16,390 2,520 22,500 0,0 100,0 100,0 100,0 341,410

бюджет
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

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

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
под-
про-
гра
мма

«Поддержка и
развитие малого

и среднего
предпринима-
тельства в му-
ниципальном
образовании

Омутнинский
муниципальный
район на 2014 –

2020 годы»

всего 26456,470 24747,602 11140,0 0,0 20500,0 20500,0 20500,0 123844,072

федераль-
ный бюд-

жет

9154,170 6716,300 0,0 0,0
8000,0

8000,0 8000,0 39870,470

областной
бюджет

2302,300 264,200 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 5566,500

бюджет
района

500,0 359,372 140,0 0,0 500,0 500,0 500,0 2499,372

бюджет
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники
14500,0

17407,730 11000,0 0,0 11000,0 11000,0 11000,0 75907,7

Всего 3160,463 2594,620 2961,798 5610,290 8377,540 8810,750 9267,850 40783,311



                                                                                                                     

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
под-
про-
гра
мма

Снижение рис-
ков и смягчение

последствий
чрезвычайных
ситуаций при-
родного и тех-
ногенного ха-

рактера, а также
мероприятий по

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

2020 годы

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

1106,443 860,620
1021,498

578,900 3069,420 3210,690 3359,780 13207,351

бюджет
поселений

1941,020 1734,0 1940,300 5031,390 5308,120 5600,060 5908,070 27462,960

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

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

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
под-
про-
гра
мма

"Развитие пас-
сажирского ав-
томобильного
транспорта об-
щего пользова-
ния на террито-

рии муници-
пального об-

разования
Омутнинский

муниципальный
район Ки-

ровской области
на 2014-2020

годы"

Всего 1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468
федераль-
ный бюд-

жет

0,0
0,0

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

1256,040 1025,948 2025,0 0,0 1556,010 1641,590 1731,880 9236,468

бюджет
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

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

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



                                                                                                                     

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
под-
про-
гра
мма

"Профилактика
безнадзорности
и правонаруше-

ний несовер-
шеннолетних"
на 2014-2020

годы

всего 362,481 196,683 180,0 0,0 617,0 617,0 617,0 2590,164
федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

362,481 196,683 180,0 0,0 617,0 617,0 617,0 2590,164

бюджет
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

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

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
под-
про-
гра
мма

"Развитие муни-
ципальной

службы в адми-
нистрации му-
ниципального
образования

Омутнинский
муниципальный

район Ки-
ровской обла-
сти" на 2014-

2020 годы

всего 195,748 0,0 0,0 0,0 301,0 313,0 325,0 1134,748

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

107,048 0,0 0,0 0,0 235,0 245,0 255,0 842,048

бюджет
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

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

всего 1976,835 1749,577 1492,100 2458,0 2549,0 2549,0 2549,0 15323,512



                                                                                                                     

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
под-
про-
гра
мма

Развитие сель-
ского хозяйства
и регулирование
рынков сельско-
хозяйственной
продукции, сы-

рья и продо-
вольствия в

Омутнинском
районе Ки-

ровской области
на 2014-2020

годы» 

федераль-
ный бюд-

жет

537,730 381,102 184,100 723,0 950,0 950,0 950,0 4675,932

областной
бюджет

189,105 118,475 58,0 485,0 349,0 349,0 349,0 1897,580

бюджет
района

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

бюджет
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 1250,0 8750,0

Му-
ни-
ци-
пал
ь-

ная
под-
про-
гра
мма

«Устойчивое
развитие сель-
ских террито-

рий Омут-
нинского райо-
на Кировской

области на
2014-2017 годы
и на период до

2020 года»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 5600,0 0,0
1700,0

7300,0

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

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

бюджет
поселений

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

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 630,0 0,0 0,0 630,0

всего 9,856 5,0 4,500 0,0 21,0 23,0 25,0 88,356



                                                                                                                     

 Ме
ро-
при
ятие

«Охрана водных
биоресурсов:

нерестовый пе-
риод на водое-

мах района»

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

0,0

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

бюджет
района

9,856 5,0 4,500 0,0 21,0 23,0 25,0 88,356

бюджет
поселений

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

Ме-
ро-
при
ятие

«Профилактика
немедицинского

потребления
наркотических,
сильнодейству-
ющих, психо-

тропных и одур-
манивающих

веществ на тер-
ритории Омут-
нинского райо-

на»

всего 20,634 20,0 18,0 0,0 50,0 50,0 50,0 208,634

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

20,634 20,0 18,0 0,0 50,0 50,0 50,0
208,634

Ме-
ро-
при
ятие

"Снижение
масштабов зло-
употребления
алкогольной
продукцией и
профилактика
алкоголизма

среди населения

всего 12,500 8,0 7,200 0,0 41,0 41,0 41,0 150,700

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

12,500 8,0 7,200 0,0 41,0 41,0 41,0 150,700



                                                                                                                     

Омутнинского
района" на

2014-2020 годы

бюджет
поселений

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

Ме-
ро-
при
ятие

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

района" на
2014-2020 годы

всего 53,0 43,0 38,700 0,0 96,0 106,0 106,0 442,700

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

53,0 43,0 38,700 0,0 96,0 106,0 106,0
442,700

бюджет
поселений

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

Ме-
ро-
при
ятие

«Оказание под-
держки обще-

ственным
объединениям

ветеранов»

всего 121,890 100,0 27,500 0,0 129,920 136,420 143,240 658,970

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

121,890 100,0 27,500 0,0 129,920 136,420 143,240 658,970

бюджет
поселений

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

всего 66,0 40,0 2,0 0,0 80,230 84,230 88,440 360,900



                                                                                                                     

Ме-
ро-
при
ятие

"Развитие до-
ступной среды
жизнедеятель-

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

районе"

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

66,0 40,0 2,0 0,0 80,230 84,230 88,440 360,900

иные вне-
бюджет-
ные ис-
точники

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

Ме-
ро-
при
ятие

«Осуществле-
ние выплаты
пенсии за вы-
слугу лет ли-
цам, замещав-

шим должности
муниципальной
службы в адми-

нистрации
Омутнинского

района»

всего 602,028 773,643 881,100 0,0 646,800 715,0 715,200
4333,771

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

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

бюджет
района

602,028 773,643 881,100 0,0 646,800 715,0 715,200 4333,771

Ме-
ро-
при
ятие

«Обеспечение
деятельности

органов местно-
го самоуправле-

ния Омут-
нинского райо-

на»

Всего 24021,147 24099,688 20863,010 16816,900 15360,0 16130,0 16900,0 134190,745

федераль-
ный бюд-

жет

2,090 1,620 783,400 0,0 0,0 0,0 0,0 787,110

областной
бюджет

15577,649 4437,804 2882,0 3649,500 0,0 0,0 0,0 26546,953

бюджет
района

8441,408 19660,264 17197,610 13167,400 15360,0 16130,0 16900,0 106856,682



                                                                                                                     

бюджет
поселений

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

Ме-
ро-
при
ятие

«Развитие гази-
фикации в

Омутнинском
районе»

Всего 13594,918 14586,193 10559,500 30000,0 0,0 0,0 0,0
68740,611

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

13593,300 14260,626 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 57853,926

бюджет
района

1,618 325,567 10559,500 0,0 0,0 0,0 0,0 10886,685

бюджет
поселений

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

Ме-
ро-
при
ятие

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

ний и комму-
нальных услуг»

всего 30823,088 35097,151 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65920,239

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

30823,088
35097,151

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65920,239

бюджет
района

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

бюджет
поселений

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

Ме-
ро-

«Мероприятия
по переселению

всего 15072,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15072,960



                                                                                                                     

при
ятие

граждан из ава-
рийного жи-

лищного фон-
да»

федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

15072,960 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15072,960

бюджет
района

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

бюджет
поселений

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

Ме-
ро-
при
ятие

"Социальная по-
мощь из резерв-
ного фонда гра-
жданам, постра-

давшим в ре-
зультате ЧС"

всего 200,0 50,0 19,240 0,0 0,0 0,0 0,0 269,2
федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,0

бюджет
района

70,0 50,0 19,240
0,0

0,0 0,0 0,0 139,2

бюджет
поселений

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

Ме-
ро-
при
ятие

"Реализация ин-
вестиционных

проектов по мо-
дернизации

объектов ком-
мунальной ин-
фраструктуры
(кап. ремонт

всего 10736,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,108
федераль-
ный бюд-

жет

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

областной
бюджет

10736,108 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10736,108

бюджет
района

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



                                                                                                                     

или реконструк-
ция, замена и

модернизация,
строительство,

выполнение
проектных ра-

бот"

бюджет
поселений

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

___________



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   20.07.2016                                                                                         №  722

г. Омутнинск

96

О внесении изменений в муниципальную программу «Раз-
витие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оцен-
ке эффективности реализации муниципальных программ Омутнинского
района  Кировской  области»,  утвержденного  постановлением  админи-
страции  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  от  26.07.2013  №  1783  (в  редакции  от
03.12.2014  №  2375),  и  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
21.06.2016 № 51 «О внесении изменений в решение Омутнинской район-
ной Думы от 02.12.2015 № 85» администрация муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  физической
культуры  и  спорта,  реализация  молодежной  политики  Омутнинского
района Кировской области» на 2014-2020 годы, утвержденную постанов-
лением  администрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области  от 14.11.2013 № 2629 (в редак-
ции 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,  от   30.12.2015 № 1607,  от
27.04.2016 № 439, от 21.06.2016 № 615) (далее – программа) следующие
изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Объем финансового обеспечения
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем фи-
нансового 
обеспече-
ния   му-
ниципаль-
ной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы на    2014 – 2020 годы составит – 183419,930 тыс. ру-
блей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –56821,941 тыс. рублей;

      средства местных бюджетов –126597,989 тыс. рублей;
      средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей
(по согласованию)           



                                                                                                                     

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

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

федерального, областного, местного бюджетов и средств внебюджетных
источников.

Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  на
2014 – 2020   годы составит –183419,930 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 56821,941 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 126597,989 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 0,0 тыс.

рублей. 
Информация о расходах местного бюджета на реализацию муни-

ципальной программы представлена в приложении № 3.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной

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

1.3. Изложить приложение 3 к программе «Расходы на реализацию
муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского рай-
она» в следующей редакции согласно приложению № 1.

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

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Омутнинского района по социаль-
ным вопросам Шаталова И.В.

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



                                                                                                                     

Приложение №1 
Приложение №3 
к муниципальной программе "Развитие физиче-
ской культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской обла-
сти" на 2014-2020 годы (в редакции от 20.07.2016  
№ 722)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

N
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)  

2016 год   2017 год 2018год 2019 год 2020 год итого

 1.  Про-
грам-
ма 

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

всего 72417,173 21308,895 27 563,662
14030,2

15500 16050 16550 183419,
930

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

17016,775 21308,895 20740,270 14030,2 15500 16050 16550 121196,140

соисполнитель 
программы:адми

55400,398 0 6823,392 0 0 0 0 62223,7
9



                                                                                                                     

нистрация Омут-
нинского района 

1.1. Ме-
ро-
при-
ятие

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

всего 56888,398 1193 7538,392 490 900 950 950 68909,79
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

1488 1193 715 490 900 950 950 6686

соисполни-
тель  про-
граммы:адм
инистрация 
Омут-
нинского 
района

55400,398 0 6823,392 0 0 0 0 62223,79

организация и 
проведение 

всего 296,646 323,2 324,3 150
300

320 320 2034,14
6



                                                                                                                     

массовых спор-
тивных меропри-
ятий среди насе-
ления

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

296,646 323,2 324,3 150 300 320 320 2034,146

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

организация и 
проведение 
массовых спор-
тивных меропри-
ятий среди ве-
теранов и инва-
лидов

всего 11,194 8,5 11,5 10 11 15 15 82,194
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

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

соисполни-
тель   

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 меропри-
ятий среди детей
и подростков

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение уча-
стия сборных ко-
манд и ведущих 
спортсменов 
района в меж-
районных, об-
ластных и дру-
гих уровней физ-
культурных и 
спортивных ме-
роприятиях

всего 554,795 621,47 323 232 440 460 460 3091,265
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 2 2 2 2 4 5 5 22



                                                                                                                     

организация про-
паганды и попу-
ляризация здоро-
вого образа жиз-
ни, создание и 
внедрение ин-
формационного 
обеспечения 
физкультурно-
оздоровительной
отрасли

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

2 2 2 2 4 5 5 22

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

укрепление мате-
риально-техни-
ческой базы для 
занятий физиче-
ской культурой и
спортом

всего 164,744 141 16 56 100 100 100 677,744
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

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

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0
0

0

всего 55400,398 0 6823,392 0 0 0 0 62223,79



                                                                                                                     

строительство 
физкультурно-
оздоровительно-
го комплекса с 
лыжероллерной 
трассой в городе 
Омутнинске

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни-
тель:   

55400,398 0 6823,392 0 0 0 0 62223,79

администра-
ция Омут-
нинского 
района

оборудование 
для физ-
культурно-оздо-
ровительного 
комплекса с лы-
жероллерной 
трассой в городе 
Омутнинске

всего 410,566 0 0 0 0 0 0 410,566
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

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

соисполни-
тель:   

0 0 0 0 0 0 0 0



                                                                                                                     

присвоение 
спортивных раз-
рядов и квалифи-
кационных кате-
горий спортив-
ных судей

всего 50 0 0 0 0 0 50
управление по физиче-
ской культуре, спорту, 
туризму и работе с мо-
лодежью Омутнинского
района

50 0 0 0 0 0 50

соисполнитель: 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Ме-

ро-
при-
ятие

Обеспечение де-
ятельности учре-
ждений физ-
культурно-спор-
тивной направ-
ленности

всего 13110,136
17312,995

17505,97 12008,9 12500 13000 13500 98938,0
01

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

13110,136 17312,995 17505,97 12008,9 12500 13000 13500 98938,001

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 всего 300 275 255 0 300 300 300 1730



                                                                                                                     

Ме-
ро-
при-
ятие

Реализация мо-
лодежной поли-
тики в Омут-
нинском районе

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

300 275 255 0 300 300 300 1730

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

совершенствова-
ние системы гра-
жданско-патрио-
тического и во-
енно-патриоти-
ческого воспита-
ния молодежи

всего 74,174 68,7 64,5 0 70 70 70 417,374
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

74,174
68,7

64,5 0 70 70 70 417,374

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 33 35 36 0 33 33 33 203



                                                                                                                     

поддержка та-
лантливой моло-
дежи

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

33 35 36 0 33 33 33 203

соисполни-
тель  

0 0 0 0 0 0 0 0

профилактика 
асоциального по-
ведения молоде-
жи, формирова-
ние здорового 
образа жизни

всего 33 24,5 27,5 0 30 30 30 175
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

33 24,5 27,5 0 30 30 30 175

соисполни-
тель

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 15,4 13,4 9,5 0 14 14 14 80,3



                                                                                                                     

равитие добро-
вольчества в мо-
лодежной среде

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

15,4 13,4 9,5 0 14 14 14
80,3

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

повышение уров-
ня информиро-
ванности и каче-
ства информации
для молодежи

всего 4,15 2 2 0 2 2 2 14,15
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

4,15 2 2 0 2 2 2
14,15

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 58,245 28,1 39,5 0 58 58 58 299,845



                                                                                                                     

поддержка моло-
дежных инициа-
тив

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

58,245 28,1 39,5 0 58 58 58 299,845

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

поддержка моло-
дой семьи

всего 26 25 23 0 23 23 23 143
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

26 25 23 0 23 23 23 143

соисполни-
тель

0 0 0 0 0 0 0 0

всего 56,031 28,3 53 0 70 70 70 347,331



                                                                                                                     

развитие форм 
интересного до-
суга и летнего 
отдыха в моло-
дежной среде

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

56,031 28,3 53 0 70 70 70 347,331

соисполни-
тель   

0 0 0 0
0

0 0 0

реализация 
проекта "Вирту-
альная экскурсия
по Омутнинско-
му району"

всего 0 50 0 0 0 0 0 50
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

0 50 0 0 0 0 0 50

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

1.4 всего 0 0 0 0 0 0 0 0



                                                                                                                     

Ме-
ро-
при-
ятие

Обеспечение жи-
льем молодых 
семей в Омут-
нинском районе

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

предоставление 
социальных 
выплат молодым
семьям на приоб-
ретение жилья, в 
том числе эко-
номкласса, или 
строит-во инди-
вид-го жилого 
дома, в том чис-
ле экономкласса 
(с использовани-
ем собственных 
и заемных  
средств молодых
семей)

всего 0 0 0 0 0 0 0 0
управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

0 0 0 0 0 0 0 0

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0



                                                                                                                     

1.5 Ме-
ро-
при-
ятие

Обеспечение со-
здания условий 
для реализации 
муниципальной 
программы

Всего 2118,639 2527,9 2264,3 1531,3 1800 1800
1800

13842,1
39

управление 
по физиче-
ской культу-
ре, спорту, 
туризму и 
работе с мо-
лодежью 
Омут-
нинского 
района

2118,639 2527,9 2264,3 1531,3 1800 1800 1800 13842,139

соисполни-
тель   

0 0 0 0 0 0 0 0

________



                                                                                                                     

Приложение №2 
Приложение №4 
к муниципальной программе"Развитие 
физической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области" на 2014-2020 годы (в редакции 
от  20.07.2016 №  722)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муници-
пальной программы, под-
программы, мероприятия

Источники   финанси-
рования

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

2015 год
(факт)

2016 год 2017 год 2018год 2019 год
2020
год

итого

«Развитие физической 
культуры и спорта, реа-
лизация молодежной 
политики Омутнинско-
го района Кировской 
области» на  2014 – 
2020 годы

всего 72417,173 21308,895 27563,662 14030,2 15500 16050 16550 183419,930
федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 55251,621
565,15

870,47 134,7 0 0 0 56821,
941

местный бюджет 17165,552 20743,745 26693,192 13895,5 15500 16050 16550 126597,989
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

Развитие физической 
культуры и спорта в 
Омутнинском районе

всего 56888,398 1193 7538,392 490 900 950 950 68909,79
федеральный бюд-
жет

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 7538,392 490 900 950 950
16735,

096
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение деятель-
ности учреждений физ-
культурно-спортивной 
направленности

всего 13110,136 17312,995 17505,970
12008,9

12500 13000 13500 98938,
001

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 3125,461 515,15 870,47 134,7 0 0 0 4645,781
местный бюджет 9984,675 16797,845 16635,5 11874,2 12500 13000 13500 94292,22
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

Реализация молодеж-
ной политики в Омут-
нинском районе

всего 300 275 255 0 300 300 300 1730
федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
0

местный бюджет 300 275 255 0 300 300 300 1730



                                                                                                                     

государственные 
внебюджетные 
фонды Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение жильем 
молодых семей в Омут-
нинском районе

всего 0 0 0 0 0 0 0
0

федеральный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет-
ные источники      

0 0 0 0 0 0 0 0

Обеспечение создания 
условий для реализа-
ции муниципальной 
программы

всего 2118,639 2527,9 2264,3 1531,3 1800 1800 1800 13842,139
федеральный бюд-
жет

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 2264,3 1531,3 1800

1800
1800 13840,

673
государственные 
внебюджетные 
фонды Российской
Федерации

0 0 0 0 0 0 0 0

иные внебюджет- 0 0 0 0 0 0 0 0



                                                                                                                     

ные источники      
_________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.07.2016                                                                                                        № 740

г. Омутнинск

97

Об утверждении Положения о порядке обеспечения права
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей на жилое помещение

В целях реализации законодательства в сфере социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, руководствуясь Законом
Кировской области от 02.11.2007 года № 183-ЗО «Об организации и осуще-
ствлении деятельности по опеке и попечительству в Кировской области», гла-
вой 5 Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной под-
держке 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», администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения права детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей на жилое помещение согласно приложе-
нию.

2. Постановление администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области  от  29.01.2013 №188 «Об
утверждении  Положения о порядке обеспечения жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (с изменениями и дополнениями
от 08.07.2013 № 1617, от 26.02.2014 № 310, от 21.03.2014 №486, от 17.12.2014
№ 2525,  от  20.01.2015  № 47,  от  29.01.2015  № 94,  от  29.04.2015  № 636,  от
22.12.2015 № 1549, от 16.05.2016 № 514), признать утратившим силу.

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

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

И.о. главы администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 



Кировской области    Н.И. Емандыков
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от  21.07.2016  № 740

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на жилое помещение

1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке обеспечения права детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей на жилое помещение (далее – Положение) разработа-
но в соответствии с Законом Кировской области от 02.11.2007 года № 183-ЗО
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в
Кировской области», главой 5 Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-
ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию».

1.2. Положение определяет организационную основу деятельности орга-
нов местного самоуправления, выполняющих государственные полномочия по
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения,  лиц из
числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  имеющих
право на меру социальной поддержки в виде обеспечения вне очереди одно-
кратно жилыми помещениями по договорам найма специализированного жило-
го помещения в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к
условиям соответствующего населенного пункта, пригодных для постоянного
проживания (отвечающих требованиям жилищного законодательства, предъяв-
ляемым к жилым помещениям, санитарным и техническим правилам и нормам,
требованиям пожарной безопасности и иным требованиям законодательства),
исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения не менее
26 квадратных метров. 

1.3. Жилые помещения предоставляются лицам, указанным в пункте 1.2
по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия. 

1.4. По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте 1.2 и до-
стигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании
срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального
обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учре-
ждениях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и де-



тей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения
профессионального образования, либо окончании прохождения военной служ-
бы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учре-
ждениях.

2. Порядок формирования списков детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

2.1. Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кото-
рые подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета жилыми поме-
щениями, формируют и ведут органы опеки и попечительства (далее – список)
по форме, утвержденной министерством образования Кировской области.

2.2. Список формируется в хронологической последовательности по дате
принятия акта органа местного самоуправления о включении в список органа
опеки и попечительства Управления образования Омутнинского района, сфор-
мированный в соответствии с п.2.5 Положения (далее – дата принятия акта).

2.3 Орган опеки и попечительства Управления образования Омутнинско-
го района ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным,
предоставляет Список в министерство образования Кировской области.

2.4. В список включаются лица, указанные в разделе 1 настоящего Поло-
жения  и достигшие возраста 14 лет.

2.5. Для включения в список органа опеки и попечительства лица, указан-
ные в пункте 2.4, или их законные представители представляют в орган опеки и
попечительства по месту жительства заявление о включении в список органа
опеки и попечительства. Форма заявления утверждается министерством образо-
вания Кировской области.

Лица, указанные в пункте 2.4, или их законные представители не позднее
одного года до достижения ребенком 18 лет вправе один раз представить в ор-
ган опеки и попечительства по месту жительства заявление об изменении вы-
бранного ими муниципального образования.

2.6. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.6.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
2.6.2. документ, подтверждающий полномочия законного представителя; 
2.6.3. свидетельство о рождении ребенка;
2.6.4. документы, подтверждающие статус ребенка-сироты, либо ребенка,

оставшегося без попечения родителей, либо лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;

2.6.5. документы о перемене фамилии, имени, отчества в случае их изме-
нения;

2.6.6. документы, подтверждающие право на обеспечение жилым поме-
щением, в том числе выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о правах гражданина – заявителя на имею-
щиеся (имевшиеся) жилые помещения;

2.6.7. справка о сроке окончания пребывания в образовательных органи-
зациях,  учреждениях социального обслуживания населения,  учреждениях си-
стемы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном за-



коном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также о завершении получения профессионального образования, либо о сроке
окончания прохождения военной службы по призыву, либо о сроке окончания
отбывания наказания в исправительных учреждениях.

2.7. Документы, указанные в пунктах 2.6.1 – 2.6.5, представляются в ор-
ган опеки и попечительства в копиях с одновременным предъявлением ориги-
нала для обозрения, а документы, указанные в пунктах 2.6.6 и 2.6.7 – в подлин-
никах либо копиях, заверенных в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

2.8. В случае, если документы, указанные в пунктах 2.6.6 и 2.6.7  не пред-
ставлены заявителем, такие документы запрашиваются по межведомственному
запросу  органа  опеки  и попечительства  в  уполномоченных органах  государ-
ственной власти, органах местного самоуправления. 

Обработка персональных данных,  содержащихся  в  документах,  указан-
ных в пункте 2.6 Положения, осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в области персональных данных.

2.9. Решение о включении (отказе во включении) в список органа опеки и
попечительства  Управления  образования  Омутнинского  района,  выбранного
лицами, указанными в пункте 2.4, принимает межведомственная комиссия по
вопросам обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей и лиц из их числа. 

2.10. Решение принимается в течение 60 календарных дней со дня полу-
чения и регистрации документов, указанных в пункте 2.6 в течение пяти рабо-
чих дней с даты принятия соответствующего решения орган опеки и попечи-
тельства уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление (в случае
отказа – с указанием причин отказа).

2.11. Основаниями для принятия решения об отказе во включении в спи-
сок органа опеки и попечительства являются:

2.11.1. предоставление заявителем недостоверной (заведомо ложной) ин-
формации;

2.11.2.  несоответствие заявителя требованиям пункта 1.2 Положения.
3.  Порядок  обеспечения  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

3.1.  Финансирование  расходов  по  обеспечению  жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, происходит через Управления муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района.

3.2.  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района (бухгалтерия) составляет отчет о расходовании субвен-
ции.

3.3. При поступлении субвенции на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, финансовое управление Омутнинского района зачисляет



её на лицевой счет Управления муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами Омутнинского района.

3.4.  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского  района  (бухгалтерия)  направляет  письменное  извещение  в
Управление образования Омутнинского района (отдел по опеке и попечитель-
ству)  о  поступлении  субвенции  на  выполнение  отдельных  государственных
полномочий  по  обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

3.5. При поступлении из министерства образования Кировской области
списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещения в текущем финансо-
вом году, Управление образования Омутнинского района (отдел по опеке и по-
печительству) направляет в Управление муниципальным имуществом и земель-
ными  ресурсами  Омутнинского  района  (отдел  имущественных  отношений)
заявление о размещении заказа на приобретение жилого помещения для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

3.6. Управление образования Омутнинского района (отдел по опеке и по-
печительству) в течение одного месяца со дня получения из министерства об-
разования Кировской области списка граждан – получателей жилого помеще-
ния информирует граждан о включении в список граждан. 

3.7.  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района (отдел имущественных отношений) проводит мероприя-
тия по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в соответствии с Федеральным законодательством.

3.7.1. Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа, проводит обследование жилых помещений, заявленных поставщика-
ми, в ходе проведения мероприятий по приобретению жилых помещений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей.

3.8. По результатам проведенных мероприятий по приобретению жилых
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района (бух-
галтерия) обеспечивает перечисление субвенции на банковские счета или вкла-
ды продавцов жилых помещений.

3.9.  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района  (отдел  имущественных отношений)  готовит  необходи-
мые документы для государственной регистрации жилого помещения в Управ-
лении федеральной регистрационной службы по Кировской области, в том чис-
ле составляет договор купли-продажи по приобретению в собственность Омут-
нинского муниципального района жилого помещения, и наделяется всеми пол-
номочиями, связанными с выполнением данного поручения.



 3.10. Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района при получении документов из Управления федеральной
регистрационной службы по Кировской области  направляет в Управление об-
разования Омутнинского района (отдел по опеке и попечительству) сообщение
о приобретенном жилом помещении с приложением копий документов (техни-
ческого паспорта жилого помещения, договора купли-продажи, свидетельства о
государственной регистрации права собственности жилого помещения).

3.11. Управление образования Омутнинского района (орган опеки и попе-
чительства) после получения сообщения и документов из Управления муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района на при-
обретенное жилое помещение, готовит нормативно-правовой акт о предостав-
лении  жилья   гражданину,  относящемуся  к  категории  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей по договору найма специализированного жилого помеще-
ния.  

3.12. Управление образования Омутнинского района (орган опеки и попе-
чительства) представляет в министерство образования Кировской области све-
дения о внесении изменений в Сводный список детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей и имеющих право на меру социальной поддержки в виде предостав-
ления жилых помещений по форме и в сроки, утвержденные министерством об-
разования Кировской области.

3.13. Решение по реализации Закона Кировской области от 04.12.2012 №
222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» принимается меж-
ведомственной комиссией по вопросам обеспечения жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, со-
став которой утвержден Постановлением администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Порядок установления факта невозможности проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социально-
го найма либо собственниками которых они являются.

4.1.  Проживание детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их
числа), в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами се-
мей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками кото-
рых они являются (далее – ранее занимаемые жилые помещения), признается
невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с на-
личием одного из следующих обстоятельств:

4.1.1. проживание на любом законном основании в таких жилых помеще-
ниях лиц:



4.1.1.1. лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа (при наличии всту-
пившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене
жилого помещения в соответствии с частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса
Российской Федерации);

4.1.1.2. страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответ-
ствии с указанным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном
жилом помещении невозможно;

4.1.1.3. больных хроническим алкоголизмом, наркоманией, психическими
заболеваниями, состоящих на учете в наркологическом или психоневрологиче-
ском учреждении (при наличии вступившего в законную силу решения суда об
отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с частью 3
статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

4.1.1.4. признанных в установленном порядке недееспособными или огра-
ниченно дееспособными (при наличии вступившего в законную силу решения
суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения в соответствии с
частью 3 статьи 72 Жилищного кодекса Российской Федерации);

4.1.2. жилые помещения разрушены, непригодны для постоянного прожи-
вания или не отвечают установленным для жилых помещений санитарным и
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Россий-
ской Федерации;

4.1.3. общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного чело-
века, проживающего в данном жилом помещении, менее учетной нормы пло-
щади жилого помещения, в том числе, если такое уменьшение произойдет в ре-
зультате вселения в данное жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

4.1.4. наличие у детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, тяжелых форм хронических заболеваний в соответствии с ука-
занным в пункте 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции перечнем, при которых совместное проживание с ними в одном жилом по-
мещении невозможно;

4.1.5. утрата ранее занимаемого жилого помещения в период пребывания
ребенка в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслужи-
вания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях,
создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, остав-
шихся  без  попечения  родителей,  обучения  в  образовательных  организациях
профессионального  образования,  прохождения  военной  службы  по  призыву,
отбывания наказания в исправительных учреждениях.

4.2.  Факт невозможности проживания детей-сирот и детей,  оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях устанавливается на основании заявления законных представителей детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо ребенка, достигшего
возраста 14 лет, либо лица из их числа. 



Заявление подается в орган опеки и попечительства Управления образо-
вания Омутнинского района.

4.3. К заявлению прилагаются:
4.3.1. копия паспорта или иного документа,  удостоверяющего личность

заявителя, документ, подтверждающий полномочия законного представителя;
4.3.2.  копия свидетельства о рождении ребенка;
4.3.3.  документ, подтверждающий место жительства ребенка;
4.3.4. копия акта органа опеки и попечительства об установлении над ре-

бенком опеки (попечительства) либо об устройстве в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4.3.5.  копии  документов,  подтверждающих факт  отсутствия  попечения
над ребенком родителями или единственным родителем;

4.3.6. документы, подтверждающие наличие обстоятельств, указанных в
части 1 настоящей статьи;

4.3.7. копия вступившего в законную силу решения суда об отказе в при-
нудительном обмене жилого помещения.

4.4. В случае, если документы, указанные в пунктах 4.3.3 – 4.3.7 части 4.3,
не представлены заявителем,  такие документы запрашиваются по межведом-
ственному запросу органа опеки и попечительства в уполномоченных органах
государственной власти, органах местного самоуправления.

Обработка персональных данных,  содержащихся  в  документах,  указан-
ных в части 4.3, осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

4.5. Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа в течение 30 дней рассматривает предоставленные документы и выно-
сит мотивированное заключение о невозможности проживания детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемом жилом помещении
принимает при наличии хотя бы одного из обстоятельств, указанных в части
4.1.

4.6.  Заключение  органа  местного  самоуправления  является  основанием
для включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, в список органа опеки и попечительства в порядке, установленном
разделом 3 Положения,  при соблюдении условий, установленных статьей 53
Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Порядок обеспечения надлежащего санитарного и технического состо-
яния жилых помещений.

5.1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся
нанимателями  или  членами  семей  нанимателей  по  договорам  социального
найма либо собственниками жилых помещений, имеют право на обеспечение
надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений,
включающее ремонт жилых помещений, нанимателями или членами семей на-
нимателей по договорам социального найма либо собственниками которых яв-
ляются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, замену ку-



хонных плит, сантехнического оборудования (далее - мероприятия по подготов-
ке жилых помещений к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей).

5.2. Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,  обязаны обеспечивать  надлежащее санитарное и техническое
состояние жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, уведомлять органы опеки
и попечительства обо всех фактах, влияющих на сохранность жилого помеще-
ния.

5.3. Контроль за обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятия по подготовке жи-
лых помещений к заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, осуществляются органом опеки и попечительства Управления образова-
ния Омутнинского района (далее орган опеки и попечительства).

5.4. Орган опеки и попечительства формирует список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, жилые помещения которых нуждаются в проведении за счет
средств областного бюджета мероприятий по подготовке жилых помещений к
заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и в срок до  1
мая текущего года направляет список в министерство образования Кировской
области. Список формируется в хронологической последовательности по дате
принятия акта органа местного самоуправления о включении в список органа
опеки и попечительства. 

5.5. В список органа местного самоуправления включаются лица, указан-
ные в пункте 4.1 и достигшие возраста 16 лет.

5.6. Для включения в список органа местного самоуправления лица, ука-
занные в пункте 4.5, или их законные представители представляют в орган опе-
ки  и  попечительства  заявление  о  включении  в  список  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являющихся нанимателями или членами семей
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками жилых по-
мещений, жилые помещения которых нуждаются в проведении за счет средств
областного бюджета мероприятий по подготовке жилых помещений к заселе-
нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Форма заявления
утверждается министерством образования Кировской области.

5.7. К заявлению прилагаются следующие документы:
5.7.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.



5.7.2. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
5.7.3. Свидетельство о рождении ребенка.
5.7.4. Документы, подтверждающие статус ребенка-сироты, либо ребенка,

оставшегося без попечения родителей, либо лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

5.7.5. Документы о перемене фамилии, имени, отчества в случае их изме-
нения.

5.7.6. Документы, подтверждающие право на обеспечение надлежащего
санитарного и технического состояния жилых помещений.

5.7.7. Справка о сроке окончания пребывания в образовательных органи-
зациях,  учреждениях социального обслуживания населения,  учреждениях си-
стемы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном за-
коном порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также о завершении получения профессионального образования, либо о сроке
окончания прохождения военной службы по призыву, либо о сроке окончания
отбывания наказания в исправительных учреждениях.

5.8. Документы, указанные в подпунктах 4.7.1 – 4.7.5 пункта 4.7 представ-
ляются в орган опеки и попечительства в копиях с одновременным предъявле-
нием оригинала для обозрения, а документы, указанные в подпунктах 4.7.6 и
4.7.7 пункта 4.7 – в подлинниках либо копиях, заверенных в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5.9. В случае, если документы, указанные в пунктах 5.7.6 и 5.7.7 части 5.7
настоящей статьи, не представлены заявителем, такие документы запрашивают-
ся по межведомственному запросу органа местного самоуправления в уполно-
моченных органах государственной власти, органах местного самоуправления.

Обработка персональных данных,  содержащихся  в  документах,  указан-
ных в пункте 5.7 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в области персональных данных.

5.10. Решение о включении (отказе во включении) в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками жи-
лых помещений, жилые помещения которых нуждаются в проведении за счет
средств областного бюджета мероприятий по подготовке жилых помещений к
заселению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,  оставшихся без  попечения родителей,  принимает
межведомственная комиссия по вопросам обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.

5.11. Решение принимается в течение 30 календарных дней со дня полу-
чения и регистрации документов, указанных в пункте 5.7. В течение пяти рабо-
чих дней с  даты принятия соответствующего решения орган местного само-
управления уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление (в слу-
чае отказа – с указанием причин отказа).

5.12. Основанием для принятия решения об отказе во включении в список
органа местного самоуправления является предоставление заявителем недосто-
верной (заведомо ложной) информации.



6. Контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжением
жилыми помещениями.

6.1. Контроль за использованием жилых помещений и (или) распоряжени-
ем жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам  социального  найма  либо собственниками которых  являются  дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – контроль за использова-
нием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями), осу-
ществляется органами опеки и попечительства.

6.2. Основанием для осуществления контроля за использованием жилых
помещений  и  (или)  распоряжением  жилыми  помещениями  является  норма-
тивно-правовой акт главы администрации Омутнинского района Кировской об-
ласти о сохранении права пользования либо права собственности жилого поме-
щения (жилых помещений) нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам  социального  найма  либо собственниками которых  являются  дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (далее – нормативно-пра-
вовой акт). Нормативно-правовой акт принимается в течение 30 календарных
дней со дня выявления жилого помещения (жилых помещений).

6.3. Органы опеки и попечительства при осуществлении контроля за ис-
пользованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помещения-
ми, в том числе совместно с органами исполнительной власти, правоохрани-
тельными органами, органами местного самоуправления, организациями и гра-
жданами:

6.3.1. Принимают меры к предотвращению совершения незаконных сде-
лок по обмену или отчуждению жилого помещения, а в случае совершения та-
ких сделок принимают меры к признанию их недействительными.

6.3.2. Принимают меры к предотвращению проживания в жилом помеще-
нии лиц, не имеющих на то законных оснований, выселению из жилого поме-
щения бывших членов семьи, лиц, утративших право пользования жилым поме-
щением, посторонних лиц, граждан, нарушающих нормы жилищного законода-
тельства и условия пользования жилым помещением.

6.3.3.  Обеспечивают  установление  (признание)  жилищных  прав  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение.

6.3.4.  Принимают  меры  к  обеспечению  сохранности  и  использования
жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предотвращению переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
нарушение  установленного  порядка,  выполнения  в  жилом помещении работ
или совершения других действий, приводящих к его порче.

6.3.5.  Обеспечивают эффективное использование жилых помещений на
период временного отсутствия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе посредством предоставления жилого помещения на условиях
договора поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма, договора найма (поднайма) жилого помещения, договора аренды
жилого помещения, передачи жилого помещения в доверительное управление.



6.3.6. Принимают меры по признанию жилого помещения непригодным
для проживания в установленном порядке в случае его несоответствия установ-
ленным требованиям.

6.3.7.  Уведомляют  об  ответственности  за  неисполнение  обязанностей,
предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,  и сохранность
жилого помещения законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, проживающих в жилом помещении, иных заин-
тересованных лиц по форме,  установленной органом исполнительной власти
области, осуществляющим государственное управление в сфере образования.

6.3.8. Осуществляют мероприятия по подготовке жилых помещений к за-
селению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6.3.9. Осуществляют контроль за уплатой налогов за жилое помещение,
являющееся  объектом  налогообложения  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, внесением платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, уведомляют наймодателей, организации или индивидуальных предпри-
нимателей,  осуществляющих деятельность  по  управлению многоквартирным
домом (далее  –  управляющие  организации),  о  временном  отсутствии  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в жилом помещении, принимают
меры по перерасчету размера платы за жилое помещение и отдельные виды
коммунальных  услуг  за  период  временного  отсутствия  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в жилом помещении.

6.3.10. Осуществляют иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством в целях защиты жилищных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

6.4.  Органы опеки и попечительства в установленном порядке обязаны
незамедлительно принимать меры по устранению нарушений, выявленных при
осуществлении контроля за использованием жилых помещений и (или) распо-
ряжением жилыми помещениями.

6.5. Порядок осуществления контроля за использованием жилых помеще-
ний и (или)  распоряжением жилыми помещениями утверждается Правитель-
ством Кировской области.

7. Порядок обследования приобретенных жилых помещений для лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7.1. Межведомственная комиссия по вопросам обеспечения жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
их числа проводит проверку условий жизни нанимателей – лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не позднее 3-х месяцев до
окончания срока действия договора найма специализированного жилого поме-
щения, согласно плана – графика.

7.2.  Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района ежегодно составляет план-график проверки жилых поме-
щений, включенных в реестр специализированного жилищного фонда муници-



пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
и предоставленных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

______________



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2016          № 758

г.Омутнинск

98
О комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства
для предоставления муниципальной поддержки

В целях реализации государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной поста-
новлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2015  № 316  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономиче-
ское  развитие  и  инновационная  экономика»,  муниципальной  подпрограммы
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №
2627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального
управления Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы» (в ре-
дакции от 08.07.2016 № 681) (далее – муниципальная программа), и внедрения
механизмов  финансовой  поддержки  субъектов  малого  предпринимательства,
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по отбору субъектов малого пред-
принимательства  для  предоставления  муниципальной  поддержки  (далее  –
комиссия), согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по отбору субъектов малого предпринима-
тельства для предоставления муниципальной поддержки, согласно приложению
№ 2.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 28.08.2015 № 1074 «О комиссии по отбору субъектов малого предпринима-
тельства для предоставления муниципальной поддержки».

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 16.09.2015 № 1191 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 28.08.2015 №1074».

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 11.04.2016 № 377 «О внесении изменений в постановление администрации



муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 28.08.2015 №1074».

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского муниципального района по эко-
номике Шорину Т.Н.

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 27.07.2016 № 758

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Общие положения
1.1.  Комиссия  по  отбору  субъектов  малого  предпринимательства  для

предоставления муниципальной поддержки (далее - комиссия) создается в це-
лях обеспечения эффективного расходования средств федерального бюджета и
областного бюджетов, поступивших в местный бюджет, а также средств, выде-
ляемых из местного бюджета,  на реализацию муниципальной подпрограммы
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №
2627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального
управления Омутнинского района Кировской области на 2014-2020 годы» (в ре-
дакции от 08.07.2016 № 681) (далее - Программа), и предоставления муници-
пальной поддержки субъектам малого предпринимательства.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральным законо-
дательством, законами Кировской области, Программой и иными нормативны-



ми  правовыми  актами  Кировской  области  и  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области,  а также настоящим
Положением о комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства для
предоставления муниципальной поддержки (далее - Положение).

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Задачи комиссии:
2.1.1.  Обеспечение  объективности  оценки  документов  субъектов  малого

предпринимательства, претендующих на получение муниципальной поддержки
за счет средств федерального и областного бюджетов, поступивших в местный
бюджет, а также за счет средств местного бюджета (далее - бюджетные сред-
ства).

2.1.2. Исключение ангажированности в принятии решений о предоставле-
нии муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства.

2.1.3.  Обеспечение  публичности и открытости расходования  бюджетных
средств при оказании муниципальной поддержки субъектам малого предприни-
мательства.

2.1.4. Соблюдение конфиденциальности информации, содержащейся в до-
кументах субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение
муниципальной поддержки за счет бюджетных средств.

2.2. Функции комиссии:
2.2.1. Рассмотрение и оценка документов субъектов малого предпринима-

тельства, претендующих на получение муниципальной поддержки за счет бюд-
жетных средств.

2.2.2. Принятие решений о допуске или отказе в допуске субъектов малого
предпринимательства к участию в конкурсе на право получения муниципаль-
ной  поддержки в  соответствии  с  нормативными правовыми актами муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
(в случае, если муниципальная поддержка предоставляется на конкурсной осно-
ве).

2.2.3. Принятие решений об определении получателей муниципальной под-
держки за счет бюджетных средств.

2.2.4. Принятие решений о возврате субъектами малого предприниматель-
ства муниципальной поддержки в случае нарушения ими условий предоставле-
ния муниципальной поддержки.

2.2.5.Оформление  протоколов  заседаний  комиссии  по  результатам
рассмотрения документов.

3. Состав комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти.

3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель предсе-
дателя  комиссии,  ответственный секретарь  и  члены комиссии.  Председатель
комиссии,  заместитель  председателя  комиссии,  ответственный  секретарь  яв-



ляются членами комиссии.
3.3.  Руководство  деятельностью  комиссии  осуществляет  председатель

комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.
3.4. Председатель комиссии или по его поручению заместитель председате-

ля комиссии:
3.4.1. Руководит работой комиссии, ведет заседания, контролирует выпол-

нение решений комиссии.
3.4.2. Подписывает от имени комиссии документы по вопросам, входящим

в компетенцию комиссии.
3.4.3. Готовит предложения для утверждения Администрацией района по

персональному составу комиссии.
3.5. Ответственный секретарь комиссии:
3.5.1. Готовит проекты повесток дня для заседания комиссии, обеспечивает

ведение протоколов заседаний.
3.5.2. Оповещает членов комиссии о дне заседания комиссии и предлагае-

мых к рассмотрению вопросах.
3.5.3.  Организует  документооборот,  контроль  за  выполнением  решений

комиссии  и  поручений  председателя  комиссии  и  заместителя  председателя
комиссии.

3.5.4. Организует участие в заседаниях комиссии представителей организа-
ций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с во-
просами, касающимися предоставления муниципальной поддержки субъектам
малого предпринимательства (в случае необходимости).

3.5.5. Организует участие в заседаниях комиссии экспертов (в случае необ-
ходимости).

3.6. В состав комиссии могут входить представители администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти, фонда поддержки предпринимательства, общественных объединений пред-
принимателей, банков, лизинговых и страховых компаний, депутаты, известные
и уважаемые предприниматели и другие эксперты.

4. Организация работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с основны-

ми функциями, определенными настоящим Положением.
4.2. Организационной формой деятельности комиссии являются заседания

комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом поступ-

ления документов от субъектов малого предпринимательства,  претендующих
на получение муниципальной поддержки, по инициативе председателя комис-
сии или его заместителя.

4.3. Повестка дня заседания комиссии формируется председателем комис-
сии  с  учетом  предложений  членов  комиссии  и  принимается  на  заседании
комиссии.

Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня с правом со-
вещательного  голоса  по  поручению  председателя  комиссии  на  заседания
комиссии могут быть приглашены должностные лица органов исполнительной



власти области, ученые и специалисты, представители предприятий, учрежде-
ний и организаций независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам.

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
более половины ее членов.

4.4. Председатель комиссии объявляет субъектов малого предприниматель-
ства,  претендующих на получение муниципальной поддержки,  наименование
вида муниципальной поддержки, на получение которой претендует субъект ма-
лого предпринимательства, соответствие требованиям и условиям отбора пред-
ставленных документов. Указанные сведения заносятся в протокол заседания
комиссии.

4.5.  Комиссия  рассматривает  и  оценивает  документы,  представленные
субъектами малого предпринимательства, претендующими на получение муни-
ципальной поддержки. Комиссия вправе потребовать от субъектов малого пред-
принимательства разъяснения положений представленной документации.

В случае если не представляется возможным в ходе одного заседания при-
нять решения, указанные в подпунктах 4.6.1 и (или) 4.6.2 настоящего Положе-
ния, комиссия может отложить заседание для более подробного изучения доку-
ментов, в том числе с привлечением экспертов.

4.6. Комиссия в порядке и на условиях, установленных нормативными пра-
вовыми  актами  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области,  регулирующими предоставление различных видов
муниципальной  поддержки  субъектам  малого  предпринимательства,  может
принимать следующие решения:

4.6.1. Решение о допуске или отказе в допуске субъектов малого предпри-
нимательства к участию в конкурсе на право получения муниципальной под-
держки.

4.6.2. Решение об определении субъектов малого предпринимательства по-
лучателями муниципальной поддержки или об отказе в определении субъектов
малого предпринимательства получателями муниципальной поддержки.

4.7. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при-
сутствующих членов комиссии путем открытого голосования. В случае равен-
ства голосов при голосовании голос председателя комиссии является решаю-
щим.

Решения  комиссии  оформляются  соответствующими протоколами,  кото-
рые подписывает председатель комиссии (а в его отсутствие заместитель пред-
седателя комиссии), а также все члены комиссии, присутствовавшие на заседа-
нии.

4.8.  Решение комиссии об  определении субъектов  малого  предпринима-
тельства получателями муниципальной поддержки (победителями конкурсного
отбора) является основанием для заключения договоров о предоставлении му-
ниципальной поддержки и включения субъектов малого предпринимательства
в реестр получателей муниципальной поддержки.

_________



Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области  
от 27.07.2016 № 758

СОСТАВ
комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства 

для предоставления муниципальной поддержки

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

- глава Омутнинского района,  
председатель комиссии;

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации Омут-
нинского района по экономике,
заведующий отделом экономики,
заместитель председателя комиссии;

НОВОСЕЛОВА
Ирина Александровна

- заведующий отделом потребительского рынка 
товаров, услуг и защиты прав потребителей 
администрации Омутнинского района, 
ответственный секретарь комиссии;

Члены комиссии:

ВАРАНКИНА
Наталья Александровна

- заведующий бухгалтерским отделом, главный 
бухгалтер администрации Омутнинского райо-
на;

КАРЬГИНА
Наталья Юрьевна

- директор Омутнинского фонда поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства МФО 
«Бизнес – центр»;

КИРИЛЛОВ
Константин Сергеевич

- заведующий юридическим отделом 
администрации Омутнинского района;

ЛАЛЕТИНА
Алевтина Владимировна

- директор ООО «ЛАнна» 
(по согласованию);

МЕДВЕДЕВ
Андрей Юрьевич

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию);

НОВОСЕЛОВА
Ирина Викторовна

- заместитель директора КОГКУ ЦЗН Омут-
нинского района (по согласованию);



СЕМЕНОВЫХ
Евгений Викторович

- директор ООО «Фрегат плюс» 
(по согласованию);

СУСЛОВ
Артем Геннадьевич

- управляющий дополнительным офисом «Омут-
нинский» ПАО «Норвик Банк»
(по согласованию);

СУСЛОВА
Лариса Владимировна

- начальник межрайонной инспекции федераль-
ной налоговой службы № 3 по Кировской обла-
сти (по согласованию);

ТУКМАЧЕВ
Глеб Рудольфович

- индивидуальный предприниматель
(по согласованию);
____________



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.07.2016                    № 768

г.Омутнинск

99

О предоставления субсидий субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение затрат, связных с уплатой первых взно-
сов (авансовых платежей) по договорам финансовой аренды 
(лизинга)

В целях реализации государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2015 № 316 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика», муниципальной подпрограммы 
«Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образо-
вании  Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013     
№ 2627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области на 2014 – 2020 
годы» (в редакции от 08.07.2016 № 681) администрация муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого пред-
принимательства на возмещение затрат, связных с уплатой первых взносов 
(авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга), согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 29.08.2015 № 1081 «О предоставлении субсидий и грантов субъектам малого
предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга»).
3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Омутнинского муниципального района по экономи-
ке Шорину Т.Н.

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



Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 27.07.2016 № 768

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого предпринимательства на

возмещение затрат, связных с уплатой первых взносов (авансовых
платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга)

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого предпринима-
тельства на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансо-
вых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее - Порядок),
разработан в целях реализации государственной программы Российской Феде-
рации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.04.2015  № 316
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», муниципальной подпрограм-
мы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном об-
разовании  Омутнинский муниципальный район Кировской  области  на  2014-
2020  годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие му-
ниципального управления Омутнинского района Кировской области на 2014-
2020 годы» (в редакции от 08.07.2016 № 681) (далее – муниципальная програм-
ма),  и внедрения механизмов финансовой поддержки субъектов малого пред-
принимательства.

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления суб-
сидий за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, областного бюд-
жета и поступивших в местный бюджет, а также за счет средств местного бюд-
жета (далее  – бюджетные средства)  на возмещение затрат  субъектов  малого
предпринимательства, связанных с уплатой первых взносов (авансовых плате-
жей) по договорам финансовой аренды (лизинга) (далее – субсидии, муници-
пальная поддержка), а также порядок их возврата в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, и в случае наличия остатка субсидии,
не использованного субъектом малого предпринимательства - получателем го-
сударственной поддержки в отчетном финансовом году.

1.3. Цель предоставления субсидий - возмещение затрат субъектов ма-
лого  предпринимательства,  связанных с  уплатой  первых взносов  (авансовых
платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга).

1.4. Понятия, используемые в Порядке:
1.4.1. Первый взнос (авансовый платеж) по договору финансовой аренды



(лизинга) -  платеж, установленный графиком уплаты лизинговых платежей и
осуществляемый субъектом малого предпринимательства по договору финан-
совой аренды (лизинга) до момента фактического получения предмета лизинга
по акту приема-передачи имущества.

1.4.2. Оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транспорт-
ные средства (за исключением легковых автомобилей, автомобилей с типом ку-
зова «пикап» и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, уста-
новки, машины, универсальные мобильные платформы, нестационарные объек-
ты, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам Классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной по-
становлением  Правительства  Российской  Федерации  от 01.01.2002  №  1  «О
Классификации основных средств,  включаемых в  амортизационные группы»
(далее – оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности.

1.4.3. Универсальные мобильные платформы – мобильная служба быта;
мобильный  шиномонтаж;  мобильный  пункт  быстрого  питания;  мобильный
пункт производства готовых к употреблению продуктов питания (хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); мобильный ремонт
обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйствен-
ной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции.

1.4.4. Нестационарные  объекты  для  ведения  предпринимательской  дея-
тельности субъектами малого предпринимательства, – временные сооружения
или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне
зависимости от присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения.

1.5. Субсидии предоставляются в виде возмещения затрат, связанных с
уплатой первых взносов (авансовых платежей) субъектами малого предприни-
мательства по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не ранее
1 октября предыдущего финансового года и действующим на дату принятия ре-
шения об определении получателей муниципальной поддержки. При этом дого-
воры финансовой аренды (лизинга) должны быть заключены с лизингодателя-
ми, зарегистрированными на территории Российской Федерации. Размер субси-
дии составляет 100% от суммы первых взносов (авансовых платежей), уплачен-
ных субъектами малого предпринимательства по договорам финансовой арен-
ды (лизинга), но не может превышать 500 тыс. рублей в течение одного финан-
сового года.

1.6. Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства
в пределах бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия
«Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возме-
щение затрат, связных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга)» муниципальной программы.

1.7. Решение об определении получателей муниципальной поддержки
принимается комиссией по отбору субъектов малого предпринимательства для
предоставления муниципальной поддержки (далее - комиссия).

1.8. Предоставление  субсидий  осуществляет  администрация  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
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2. Категории получателей и условия предоставления субсидий 

2.1. Субсидии  предоставляются  субъектам  малого  предприниматель-
ства, приобретающим основные средства по договорам финансовой аренды (ли-
зинга)  для  осуществления  предпринимательской деятельности,  зарегистриро-
ванным в установленном порядке на территории муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области и отвечающим крите-
риям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого  и  среднего  предпринимательства  в  Российской Федера-
ции». Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства,
определенным частями 3, 4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ.

Субсидии не предоставляются субъектам малого предпринимательства по
договорам финансовой аренды (лизинга), в которых лизингополучателем и про-
давцом основных средств является одно и то же лицо, а также по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), в которых лизингополучателем и продавцом основ-
ных средств являются взаимозависимые (аффилированные) лица.

Субсидии не  предоставляются  субъектам малого  предпринимательства,
приобретающим по договорам финансовой аренды (лизинга) физически изно-
шенное или морально устаревшее оборудование.

Субсидии не  предоставляются  субъектам малого  предпринимательства,
которые (в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юри-
дических лиц или выпиской из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей) в качестве основного осуществляют вид экономиче-
ской деятельности, относящийся к:

разделам G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O, P, а также относящийся
к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности, утвержденного постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст
«О принятии и введении в действие ОКВЭД»;

разделам G (за исключением кода 45), K, L, М (за исключением кодов 71
и 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности, утвержденного приказом Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 №
14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и
Общероссийского  классификатора  продукции  по  видам  экономической  дея-
тельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

2.2. Субсидии предоставляются при условии соответствия субъекта ма-
лого предпринимательства следующим требованиям:

2.2.1. Размер  среднемесячной  заработной  платы  наемных  работников
субъектов малого предпринимательства на последнюю отчетную дату не ниже
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом (в
случае  наличия  у  субъектов  малого  предпринимательства  наемных работни-
ков).
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2.2.2. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства просроченной
задолженности по выплате заработной платы перед наемными работниками по
состоянию на первое число месяца,  в котором субъект малого предпринима-
тельства представляет документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка
(в случае наличия у субъекта малого предпринимательства наемных работни-
ков).

2.2.3. Перечисление  (уплата)  субъектом  малого  предпринимательства  в
полном объеме начисленных и удержанных сумм налога на доходы физических
лиц за наемных работников по состоянию на первое число месяца, в котором
субъект  малого  предпринимательства  представляет  документы,  указанные  в
пункте 3.2 настоящего Порядка (в случае наличия у субъекта малого предпри-
нимательства наемных работников).

2.2.4. Обеспечение  субъектом  малого  предпринимательства  выплаты
среднемесячной заработной платы своих наемных работников в размере не ме-
нее суммы, на основании которой комиссией принято решение об определении
данного субъекта малого предпринимательства  получателем государственной
поддержки, в течение не менее 6 месяцев с даты заключения договора о предо-
ставлении субсидии (в случае наличия у субъекта малого предпринимательства
наемных работников).

2.2.5. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства задолженности
(с  учетом  особенностей,  установленных  подпунктами  3.2.10  -3.2.12  и  (или)
пунктом 3.6 настоящего Порядка): 

по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Фе-
дерации и страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации и
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по со-
стоянию на первое число месяца, в котором субъект малого предприниматель-
ства представляет документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка (да-
лее – платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации);

по страховым взносам в Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации по состоянию на первое число месяца, следующего за последним от-
четным кварталом (далее – платежи в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации).

2.3. Преимущественным  правом  на  получение  субсидий  при  прочих
равных условиях обладают:

2.3.1. Субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осу-
ществляющие деятельность на территории муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области с монопрофильным типом
экономики.

2.3.2. Субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осу-
ществляющие деятельность на территории Омутнинского муниципального рай-
она Кировской области.

3. Порядок предоставления и возврата субсидий 

3.1. Дата начала и окончания приема документов от субъектов малого
предпринимательства, претендующих на получение субсидий, устанавливается
администрацией и подлежит опубликованию на официальном информационном

consultantplus://offline/ref=AF321448B4E72640D2C83DA8BBD84C9A76E6338970E42CB36DB110E858D4E62D85EBA5C840A9DCD44A7FE0H7UBM


Интернет - сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области и в средствах массовой информации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.2. Для получения муниципальной поддержки субъекты малого пред-
принимательства представляют в администрацию следующие документы:

3.2.1. Заявление согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.2.2. Согласие субъекта малого предпринимательства на обработку пер-

сональных данных согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.2.3. Анкету субъекта  малого предпринимательства  согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Порядку.
3.2.4. Технико-экономическое обоснование проекта, связанного с привле-

чением лизинга, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
3.2.5. Заверенные субъектом малого предпринимательства копии догово-

ров финансовой аренды (лизинга) с приложением графиков погашения плате-
жей.

3.2.6. Заверенные  субъектом  малого  предпринимательства  документы,
подтверждающие факт уплаты первых взносов (авансовых платежей) по дого-
ворам финансовой аренды (лизинга) (платежные поручения, платежные требо-
вания или иные документы, подтверждающие факт уплаты).

3.2.7. Заверенные субъектом малого предпринимательства копии догово-
ров купли-продажи предмета лизинга или поставки предметов лизинга.

3.2.8. Заверенную субъектом малого предпринимательства копию паспор-
та  транспортного  средства  (в  случае  приобретения  по  договору  финансовой
аренды (лизинга) транспортного средства) или копию паспорта самоходной ма-
шины и иных видов техники (в случае приобретения по договору финансовой
аренды (лизинга) самоходной машины или иных видов техники).

3.2.9. Заверенную налоговым органом выписку из Единого государствен-
ного  реестра  юридических  лиц  или  выписку  из  Единого  государственного
реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть
месяцев до даты представления документов, указанных в пункте 3.2 настоящего
Порядка.

3.2.10. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии у субъекта
малого предпринимательства задолженности по налоговым платежам в бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на первое число
месяца, в котором субъект малого предпринимательства представляет докумен-
ты, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка. При наличии задолженности
по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции субъект малого предпринимательства имеет право представить в админи-
страцию  документы,  подтверждающие  уплату  задолженности  по  налоговым
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в течение 5
рабочих дней с момента регистрации представленных документов в журнале
регистрации.

3.2.11. Заверенную  Государственным  учреждением  -  Отделением  Пен-
сионного Фонда Российской Федерации по Кировской области справку о состо-
янии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на первое



число месяца,  в котором субъект малого предпринимательства предоставляет
документы, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка. При наличии задол-
женности по страховым взносам, пеням и штрафам субъект малого предприни-
мательства имеет право представить в администрацию документы, подтвержда-
ющие уплату задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, в тече-
ние 5 рабочих дней с момента регистрации представленных документов в жур-
нале регистрации.

3.2.12. Заверенный  Государственным  учреждением  -  Кировским  регио-
нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
(далее  –  Фонд социального  страхования)  документ,  подтверждающий отсут-
ствие задолженности у субъекта малого предпринимательства по уплате стра-
ховых взносов в Фонд социального страхования по состоянию на первое число
месяца,  следующего за  последним отчетным кварталом.  При наличии задол-
женности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, субъект малого предпринимательства имеет право пред-
ставить в администрацию документы, подтверждающие уплату задолженности
по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования, в течение 5 ра-
бочих  дней  с  момента  регистрации  представленных  документов  в  журнале
регистрации.

3.2.13. Заверенную  Государственным  учреждением  -  Кировским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Феде-
рации копию расчетной ведомости (форма 4-ФСС РФ) на последнюю отчетную
дату.

3.2.14. Заверенную  субъектом  малого  предпринимательства  копию
документа, подтверждающего его приоритетное право на получение субсидии в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка (при наличии).

3.3. Субъект малого предпринимательства в составе пакета документов,
указанных в пункте  3.2 настоящего Порядка, имеет право подать  на субсиди-
рование не более 2-х (двух) договоров финансовой аренды (лизинга).

3.4. Документы,  указанные  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка,  предо-
ставляются  субъектами малого предпринимательства  на  бумажном носителе.
Документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены подписью ру-
ководителя субъекта малого предпринимательства и основной печатью (при на-
личии).

3.5. Администрация  регистрирует  документы субъектов  малого  пред-
принимательства в порядке их поступления в журнале регистрации и проверяет
поступившие документы на предмет полноты представления и правильности их
заполнения.

Максимальный срок проверки документов субъектов малого предприни-
мательства составляет 30 (тридцать) рабочих дней с даты регистрации докумен-
тов в журнале регистрации.

3.6. В случае непредставления субъектами малого предпринимательства
документов, указанных в подпунктах 3.2.9 - 3.2.13 настоящего Порядка, адми-
нистрация  в  течение  5  (пяти)  рабочих дней с  даты регистрации документов
субъектов малого предпринимательства в журнале регистрации самостоятельно
осуществляет межведомственный запрос для получения сведений, содержащих-



ся в указанных документах, на даты указанные в подпунктах 3.2.9 - 3.2.13 на-
стоящего Порядка.

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о на-
личии у субъекта малого предпринимательства задолженности по платежам в
бюджеты на даты, указанные в подпунктах 3.2.10 - 3.2.13 настоящего Порядка,
то администрация информирует об этом субъект малого предпринимательства в
течение  1  (одного)  рабочего  дня  с  момента  получения  ответа  на  межведом-
ственный запрос.  В этом случае субъект малого предпринимательства  имеет
право представить в администрацию документы, подтверждающие уплату за-
долженности по платежам в бюджеты, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
даты регистрации предоставленных документов в журнале регистрации.

3.7. Проверенные документы в течение 3 (трех) рабочих дней направ-
ляются в комиссию для рассмотрения и оценки, а также для принятия решения
об определении получателей государственной поддержки.

3.8. Комиссия в порядке,  установленном постановлением администра-
ции  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области от 27.07.2016 № 758 «О комиссии по отбору субъектов малого
предпринимательства  для  предоставления  муниципальной  поддержки»
рассматривает  и  оценивает  документы,  представленные  субъектами  малого
предпринимательства, претендующими на получение муниципальной поддерж-
ки, с учетом объема средств, выделяемых из федерального бюджета, областно-
го  бюджета и поступивших в местный бюджет,  а  также предусмотренных в
местном бюджете на предоставление субсидий в текущем финансовом году и
на основании требований и условий, установленных разделами 1 и 2 настояще-
го Порядка,  определяет получателей муниципальной поддержки. Максималь-
ный срок принятия решения – 3 (три) рабочих дня с даты направления в комис-
сию  документов,  представленных  субъектами  малого  предпринимательства,
претендующими на получение муниципальной поддержки.

3.9. Решение  комиссии  об  определении  получателей  муниципальной
поддержки оформляется  протоколом и публикуется  на  сайте  администрации
(www.omutninsky.ru) в течение 10 рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

3.10. Причинами отказа в определении субъектов малого предпринима-
тельства получателями муниципальной поддержки являются:

предоставление субъектом малого предпринимательства неполного паке-
та документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка (с учетом особен-
ностей, указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка);

установление факта представления субъектом малого предприниматель-
ства документов, содержащих сведения, не соответствующие фактическим дан-
ным;

несоответствие  заявителя  и  его  документов  требованиям  и  условиям,
установленным в разделах 1 и 2 настоящего Порядка;

отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидий.
В  случае  превышения  совокупного  размера  сумм субсидий,  заявленных

субъектами  малого  предпринимательства,  претендующими  на  получение
муниципальной поддержки, над объемом средств, выделяемых из федерального



бюджета,  областного  бюджета  и  поступивших  в  местный  бюджет,  и
предусмотренных  в  местном  бюджете  на  предоставление  субсидий,
предоставление  муниципальной  поддержки  осуществляется  в  порядке
очередности  поступления  документов  от  субъектов  малого
предпринимательства.  Очередность  определяется  номером  регистрации
документов в журнале регистрации.

3.11. На  основании  протокола  комиссии  администрация  в  течение
5 (пяти)  рабочих  дней  уведомляет  субъектов  малого  предпринимательства  о
принятом комиссией решении. Субъекты малого предпринимательства, в отно-
шении которых принято решение об отказе в определении их получателями му-
ниципальной  поддержки,  информируются  в  письменной  форме  с  указанием
причин отказа.

3.12. Документы субъектов  малого предпринимательства,  в  отношении
которых комиссией принято решение об отказе в определении их получателями
муниципальной поддержки, возврату не подлежат.

3.13. На основании протокола комиссии администрация заключает дого-
воры о предоставлении субсидий с субъектами малого предпринимательства, в
отношении которых комиссией принято решение об определении их получате-
лями муниципальной поддержки. Максимальный срок для подписания догово-
ра администрацией - 5 (пять) рабочих дней с даты принятия решения комиссией
об определении получателей муниципальной поддержки.

3.14. Предоставление  субсидий  производится  единовременно  путем
перечисления  субсидий  на  счета  получателей  муниципальной  поддержки  на
основании договоров о предоставлении субсидий, заключаемых между админи-
страцией и субъектами малого предпринимательства.

3.15. Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
субъектом малого предпринимательства договора о предоставлении субсидии
формирует реестр получателей субсидий согласно приложению № 5.

3.16. Администрация в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления
реестра получателей субсидий перечисляет  денежные средства  на расчетный
счет субъекта малого предпринимательства - получателя муниципальной под-
держки.

3.17. В случае  получения администрацией средств  федерального  и  об-
ластного бюджетов на предоставление субсидий, позднее срока, установленно-
го  пунктом 3.16 настоящего  Порядка,  администрация  перечисляет  денежные
средства на расчетный счет субъекта малого предпринимательства - получателя
муниципальной поддержки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
администрацией средств федерального и областного бюджетов. 

3.18. Администрация и органы государственного (муниципального) фи-
нансового контроля проводят проверку субъектов малого предпринимательства
- получателей муниципальной поддержки на предмет соблюдения ими условий
и порядка предоставления субсидий.

3.19. Предоставление субъектом малого предпринимательства докумен-
тов,  содержащих недостоверные сведения,  не соответствующие фактическим
данным, которое повлекло нарушение субъектом малого предпринимательства
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, вле-



чет возврат субсидий в бюджет муниципального образования по истечении 15
рабочих дней с момента предъявления администрацией требования о возврате
субсидий. Требование о возврате субсидии в письменной форме направляется
субъекту малого предпринимательства в течение 10 рабочих дней с момента
выявления нарушения.

3.20. Остаток субсидии, не использованный субъектом малого предпри-
нимательства - получателем муниципальной поддержки в отчетном финансо-
вом году, подлежит возврату в местный бюджет в течение первых 10 рабочих
дней  текущего  финансового  года  в  случаях,  предусмотренных  договором  о
предоставлении субсидии.

3.21. Контроль за выполнением положений настоящего Порядка осуще-
ствляет администрация.

________



Приложение № 1 
к Порядку

В администрацию______________________
(наименование муниципального образования)

Председателю комиссии по отбору субъектов
малого предпринимательства для 
предоставления муниципальной поддержки
от __________________________________
_____________________________________

(наименование субъекта малого предпринимательства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  субсидию  в  сумме  ____________  рублей  на
возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей)
по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга),  в  соответствии
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется
предоставление муниципальной поддержки)

Настоящим подтверждаю, что:
по состоянию на 01 _______________________ 20__ года просроченная

(указывается месяц подачи
документов)

задолженность по выплате заработной платы перед наемными работниками от-
сутствует.

налог  на  доходы  физических  лиц  по  состоянию  на  01
______________________________ 20__ года уплачен в полном объеме.

(указывается месяц подачи документов)

Согласие на обработку персональных данных прилагается.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) подпись           Ф.И.О.

М.П. (при наличии)

«___» ___________ 20___ года
_________



Приложение № 2
к Порядку

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

__________________________________________________________________
(адрес субъекта персональных данных)

в целях получения субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой пер-
вых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (лизинга),
даю свое согласие __________________________________________ 

(наименование администрации муниципального образования)

расположенной по адресу: __________________________________________ 
(адрес администрации муниципального образования)

(далее – Оператор), на обработку следующих персональных данных:
1.Фамилия, имя, отчество.
2. Номер телефона (стационарного и (или) мобильного) и e-mail.
3. Юридический и почтовый адрес.
4. ИНН.
5. ОГРН, дата регистрации
6. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения субсидии.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых
дается согласие: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Даю  своё  согласие  на  использование  следующих  способов  обработки
моих персональных данных:

-  с  использованием  средств  автоматизации  (автоматизированная  обра-
ботка);

- без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обра-
ботка);

- смешанная обработка.
Срок действия данного Согласия не ограничен. 

Руководитель субъекта
малого предпринимательства ___________________/ _____________________

(подпись)       (фамилия, имя, отчество)

М.П. «____»____________ 20__ года
(при наличии)



Приложение № 3
к Порядку

АНКЕТА
субъекта малого предпринимательства

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства:

наименование  субъекта  малого  предпринимательства  в  соответствии  с
учредительными документами/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

ИНН КПП
дата государственной регистрации
2.  Адрес  субъекта  малого  предпринимательства  (места  жительства  для
индивидуального предпринимателя):
юридический: фактический:
город город
улица улица
№ дома № помещения № дома № помещения

(квартиры) (квартиры)

3. Банковские реквизиты1:
р/с в банке
к/с БИК
4. Сведения о руководителе:
должность Ф.И.О.(полностью)

телефон: e-mail:
5.  Основные  виды  экономической  деятельности  (в
соответствии с кодами ОКВЭД)

Доля  доходов  в
выручке (%)

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон  от  24.07.2007  №  209-ФЗ)  и
гарантирую  достоверность  представленных  сведений,  а  также  подтверждаю,
что не являюсь субъектом малого предпринимательства, указанным в частях 3,
4 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) подпись               Ф.И.О.

М.П. (при наличии)
___» _________ 20____года

1 Указываются банковские реквизиты счета, на который субъекту малого предпринимательства будет перечис-
лена субсидия в случае определения его получателем муниципальной поддержки



Приложение № 4 к Порядку

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта, связанного с привлечением лизинга

_________________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)

Общие сведения о деятельности субъек-
та малого предпринимательства (не бо-
лее 20 предложений) 

кратко сформулировать основные 
направления осуществляемой дея-
тельности, в том числе виды произво-
димой продукции (оказываемых 
услуг) 

Наименование приобретаемого предме-
та лизинга 

Сумма договора лизинга (тыс. рублей) 

Наименование  амортизационной  груп-
пы, к которой относится предмет лизин-
га  (в  соответствии  с  Классифи-кацией
основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, утвержденной по-
становлением  Правительства  Россий-
ской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О
Классификации  основных  средств,
включаемых  в  амортизационные  груп-
пы») 

Цель приобретения предмета лизинга 
(не более 5 предложений) 

указать, для чего приобретается
предмет лизинга 

Описание производимой продукции 
(выполняемых работ, оказываемых 
услуг) с использованием предмета ли-
зинга (не более 30 предложений)

указать, какие товары (работы, услу-
ги) планируется производить (оказы-
вать) за счет приобретения предмета 
лизинга, их особенности, сильные и 
слабые стороны, технические и экс-
плуатационные характеристики, кон-
курентные преимущества

Основные рынки сбыта товаров (работ,
услуг), производимых с использованием
предмета лизинга

указать, кто является (будет являться)
потребителями  производимых  това-
ров  (выполняемых  работ,  оказывае-
мых услуг), географию рынка сбыта

Срок окупаемости проекта, месяцев 

Планируемый эффект от приобретения 
предмета лизинга (в количественном 
выражении) 

как приобретение предмета лизинга 
повлияет на финансовые, бюджетные 
(налоговые) и социальные показатели 

consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C46CF277D188AD2C34EAFCD7CC045BD16E757BB99865245Bj6AAI


деятельности субъекта малого пред-
принимательства



Социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность субъекта малого предпринимательства

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

Год, предше-
ствующий

предыдуще-
му году
(факт)

Предыду-
щий год
(факт)

Текущий
год (оцен-

ка)

Текущий
год с уче-
том субси-
дирования
(оценка)

Отклоне-
ния (графа
6 – графа

5)

1 2 3 4 5 6 7

Объем  произ-
водства

нату-
ральных
единиц

Отгружено  то-
варов  соб-
ственного
производства
(выполнено ра-
бот,  оказано
услуг  соб-
ственными  си-
лами), без уче-
та НДС

тыс. ру-
блей

Выручка от ре-
ализации  това-
ров  (работ,
услуг), без уче-
та НДС

тыс. ру-
блей

Чистая  при-
быль

тыс. ру-
блей

Инвестиции  в
основной капи-
тал

тыс. ру-
блей

Всего  налого-
вых  платежей
и  страховых
взносов,  упла-
ченных в  бюд-
жеты  бюджет-
ной  системы
Российской
Федерации

тыс. ру-
блей

в том числе: X X X X X



Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

Год, предше-
ствующий

предыдуще-
му году
(факт)

Предыду-
щий год
(факт)

Текущий
год (оцен-

ка)

Текущий
год с уче-
том субси-
дирования
(оценка)

Отклоне-
ния (графа
6 – графа

5)

налог,  уплачи-
ваемый в связи
с применением
упрощенной
системы  нало-
гообложения

тыс. ру-
блей

единый  налог
на  вмененный
доход  для
отдельных  ви-
дов  деятельно-
сти

налог  на  дохо-
ды физических
лиц

налог  на  иму-
щество органи-
заций

налог  на  при-
быль организа-
ций

земельный  на-
лог

транспортный
налог

налог на добав-
ленную  стои-
мость

взносы  в  Пен-
сионный Фонд

взносы в Фонд
обязательного
медицинского
страхования

тыс. ру-
блей

взносы в Фонд
социального
страхования



Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

Год, предше-
ствующий

предыдуще-
му году
(факт)

Предыду-
щий год
(факт)

Текущий
год (оцен-

ка)

Текущий
год с уче-
том субси-
дирования
(оценка)

Отклоне-
ния (графа
6 – графа

5)

иные  налоги
(взносы)

Фонд  оплаты
труда

тыс. ру-
блей

Среднемесяч-
ная  заработная
плата  одного
работника

тыс. ру-
блей

Количество
вновь  создан-
ных  рабочих
мест

единиц

Списочная
численность
работников  на
конец периода

единиц

Среднесписоч-
ная  числен-
ность  работни-
ков  на  конец
периода

единиц

Стоимость
основных
средств

тыс. ру-
блей

География  по-
ставок (количе-
ство  субъектов
Российской
Федерации,  в
которые  осу-
ществляются
поставки  това-
ров,  работ,
услуг) с учетом
Кировской  об-
ласти

единиц



Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя

Год, предше-
ствующий

предыдуще-
му году
(факт)

Предыду-
щий год
(факт)

Текущий
год (оцен-

ка)

Текущий
год с уче-
том субси-
дирования
(оценка)

Отклоне-
ния (графа
6 – графа

5)

Общий  объем
привлеченных
заемных
средств

тыс. ру-
блей

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) подпись Ф.И.О.
М.П. (при наличии)

«___» __________ 20__ года



Приложение № 5
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 
________________________________

(Наименование муниципального образования)

________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(подпись руководителя)

«____» ___________ 20___ г.

РЕЕСТР № __
получателей субсидий на возмещение затрат, 

связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга) 

№
п/п

Наименование получателя
субсидий, ИНН/КПП

Банковские реквизиты по-
лучателя субсидий

Сумма субсидии, подлежа-
щая перечислению (рублей)

1

2

…

n

Итого

___________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2016                                                                                                        №  798

г. Омутнинск

100

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»  (с  изменениями  от  28.12.2015),  и  в  соответствии  c
решением  Омутнинской районной Думы от  02.12.2015   № 85  «О  бюджете
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  на  2016  год»  (с  изменениями  от  27.07.2016)  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 (с изменениями  от 23.06.2016),
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
-  375 478,697 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 6 634,390  тыс. рублей,
средства  областного  бюджета  -  92 864,840  тыс.  рублей,
средства бюджета  района -  275 979,467  тыс. рублей

1.2.  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  375  478,697  тыс.
рублей,  в  том  числе  средства  бюджета  района  -  275 979,467  тыс.  рублей,



областного  бюджета  -  92  864,840  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  -
6 634,390 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования»  изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области 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 уници-
пального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области от 
05.08.2016 № 798
Приложение № 3 
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/
п

Ста-
тус

Наименование муни-
ципальной програм-

мы,
подпрограммы,меро-

приятия

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

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

"Управление му-
ниципальными

финансами и регу-
лирование меж-

бюджетных отно-
шений в Омут-
нинском районе
Кировской обла-
сти" на 2014-2020

годы

всего 66131,164 62962,526 69365,407 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 375478,697
Финансовое 
управление 
Омутнинско-
го района

66131,164 62962,526 69365,407 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 375478,697

соисполни-
тель програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
1

Ме-
ро-

Организация бюд-
жетного процесса

всего 7314,841 7394,970 6357,1 17430,1 17430,
1
17430,1 17430,1 90787,311



прия-
тие

в Омутнинском
районе

Финансовое 
управление 
Омутнинско-
го района

7314,841 7394,970 6357,1 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 90787,311

соисполни-
тель програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
2

Ме-
ро-
прия-
тие

Управление муни-
ципальным дол-

гом Омутнинского
района

всего 9140,252 19580,789 20770,0 15000,0 15000,
0
15000,0 15000,0 109491,041

Финансовое 
управление 
Омутнинско-
го района

9140,252 19580,789 20770,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 109491,041

соисполни-
тель програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
3

Ме-
ро-
прия-
тие

Предоставление
межбюджетных

трансфертов бюд-
жетам поселений

Омутнинского
района

всего 49676,071 35986,767 42238,307 11824,8 11824,
8
11824,8 11824,8 175200,345

Финансовое 
управление 
Омутнинско-
го района

49676,071 35986,767 42238,307 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 175200,345

соисполни-
тель програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

__________



Приложение  № 2
к постановлению администрации муници-
пального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области
от  05.08.2016      № 798
Приложение № 4 к муниципальной програм-
ме

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы,  подпро-

граммы, мероприя-
тия

Источники
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

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

"Управление му-
ниципальными 
финансами и ре-
гулирование 
межбюджетных 
отношений в 
Омутнинском 
районе Ки-
ровской области"
на 2014-2020 
годы

всего 66131,164 62962,526 69365,407 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 375478,697
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

17557,056 30055,377 23430,007 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 92864,840

районный 
бюджет

47763,708 31904,459 44933,3 37844,5 37844,5 37844,5 37844,5 275979,467

1.
1

Ме-
ро-

Организация 
бюджетного про-

всего 7314,841 7394,970 6357,1 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 90787,311
федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0



прия-
тие

цесса в Омут-
нинском районе

областной 
бюджет

605,385 2207,3 240,0 0 0 0 0 3052,685

районный 
бюджет

6709,456 5187,670 6117,1 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 87734,626

1.
2

Ме-
ро-
прия-
тие

Управление му-
ниципальным 
долгом Омут-
нинского района

всего 9140,252 19580,789 20770,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 109491,041
федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный 
бюджет

9140,252 19580,789 20770,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 109491,041

1.
3

Ме-
ро-
прия-
тие

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам посе-
лений Омут-
нинского района

всего 49676,071 35986,767 42238,307 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 175200,345
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

16951,671 27848,077 23190,007 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 89812,155

районный 
бюджет

31914,0 7136,0 18046,2 5414,4 5414,4 5414,4 5414,4 78753,8

__________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2016                                                                                                          №  780

г. Омутнинск

101
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 15.01.2016 № 22 

В соответствии со статьями 20,  43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и решением Омутнинской районной Думы от 27.07.2016
№ 58  «О  внесении  изменений   в  решение  Омутнинской  районной   Думы 
от  02.12.2015  №  85»,  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень уполномоченных органов, осуществляющих расхо-
дование средств областного бюджета, поступающих в бюджет  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  и  их
функций, утвержденный постановлением администрации муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
15.01.2016 № 22 (опубликовано в Сборнике основных муниципальных право-
вых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  №  2  (часть  2)  от
12.02.2016) (с изменениями от 15.06.2016, от 23.06.2016), (далее – Перечень),
следующие изменения:
         1.1. Пункт 2  Перечня изложить в следующей редакции: 

№
п/п

Наименование
межбюджет-

ных трансфер-
тов, поступаю-

щих  из об-
ластного бюд-

жета

Орган, уполномо-
ченный осуще-

ствлять  расходо-
вание средств, по-
ступающих из об-
ластного бюджета

Функции уполномоченного органа



2 Субсидии 
местным 
бюджетам из
областного 
бюджета на 
выравнива-
ние бюджет-
ной обеспе-
ченности му-
ниципаль-
ных образо-
ваний обла-
сти

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Управление 
культуры Омут-
нинского райо-
на

Администрация
Омутнинского 
района

Управление об-
разования 
Омутнинского 
района

Управление му-
ниципальным 
имуществом и 
земельными ре-
сурсами Омут-
нинского райо-
на

Управление по 
физической 
культуре, спор-
ту, туризму и 
работе с моло-
дежью Омут-
нинского райо-
на

Финансовое управление Омутнинского 
района:
1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное зачисление субсидий 
на лицевые счета, открытые в финансо-
вом управлении Омутнинского района.
3. Своевременное и целевое расходова-
ние средств, полученных за счет субси-
дий из областного бюджета.
4. Представление в министерство финан-
сов Кировской области по установлен-
ным формам и срокам отчетности.
5. Взаимодействие с министерством  фи-
нансов Кировской области по вопросам 
предоставления субсидий.
Управление  культуры  Омутнинского
района, администрация Омутнинского
 района, Управление образования Омут-
нинского  района,  Управление  муници-
пальным имуществом и земельными ре-
сурсами Омутнинского района, Управле-
ние по физической культуре, спорту, ту-
ризму   и  работе  с  молодежью  Омут-
нинского района:
1.Ведение учета поступивших субсидий.
2.  Своевременное  и  целевое  расходова-
ние средств, полученных за счет  субси-
дий из областного бюджета.
3. Представление в финансовое управле-
ние Омутнинского района по установлен-
ными формам  и срокам отчетности.

 1.2. Дополнить Перечень пунктом  30: 

№
п/п

Наименование 
межбюджет-
ных трансфер-
тов, поступаю-
щих  из об-
ластного бюд-
жета

Орган, уполномо-
ченный осуще-
ствлять  расходо-
вание средств, по-
ступающих из об-
ластного бюджета 

Функции уполномоченного органа

30 Субсидии 
местным 
бюджетам из
областного 
бюджета на 

Администрация
Омутнинского 
района

1. Ведение учета поступивших субсидий.
2. Своевременное и целевое расходова-
ние средств, полученных за счет субси-
дий из областного бюджета.
 3. Представление в министерство разви-



государ-
ственную 
поддержку 
малого и 
среднего 
предприни-
мательства 

тия предпринимательства, торговли и 
внешних связей Кировской области по 
установленным формам и срокам отчет-
ности. 
4. Взаимодействие с  министерством раз-
вития предпринимательства, торговли и 
внешних связей Кировской области по 
вопросам предоставления субсидий.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Интернет-сайте муниципального образования  Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

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



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2016                                                                                                           № 797

г. Омутнинск

102
О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-
2020 годы 

В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
26.07.2013    № 1783 (в редакции от 16.09.2013 № 2138, от 03.12.2014 № 2375,
от 03.04.2015 № 559, от 28.12.2015 № 1598) и решениями Омутнинской район-
ной Думы  от 30.03.2016 № 11, от 25.05.2016 №34, от 21.06.2016     № 51, от
27.07.2016  №58  «О  внесении  изменений  в  решение  Омутнинской  районной
Думы от 02.12.2015 № 85» администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «Развитие  культуры
Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы, утвержденную
постановлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области  от 30.12.2015 №1627 ( с изменения-
ми от 15.04.2016 №407, от 06.06.2016 №574, от 24.06.2016 №628):

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел  «Объемы ассигнований
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы    ассигнований    
муниципальной
программы                           

Общий объем  финансирования  муниципальной 
программы в 2014-2020г.г. составит  – 456018,054 тыс.
руб., в т.ч.средства:
федерального бюджета – 5596,607 тыс. руб.
областного бюджета – 27682,988 тыс. руб.
местного бюджета – 422738,459 тыс. руб.

1.2. Абзац 5 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем  финансирования составит  456018,054 тыс.рублей».
1.3. Приложение №3 к муниципальной программе «Расходы на реализацию

муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района» из-
ложить в следующей редакции, согласно приложению №1.



1.4. Приложение №4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции, согласно приложению №2.

2.  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



Приложение №1
Приложение №3
к муниципальной программе "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской
области" на 2014-2020 гг. (в редакции от 
05.08.2016 №797)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

№
п/п

Статус

Наименование
муниципаль-
ной програм-

мы, мероприя-
тия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

2014  (факт) 2015   (факт) 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. Про-
грам-
ма

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

всего 71629,35 72968,552 66677,852 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 456018,054
Управление
культуры 
Омут-
нинского 
района

71629,35 72968,552 66677,852 43947,10 73538,40 63598,40 63658,40 456018,054

соисполни-
тель под-
программы

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

всего 7318,566 11415,214 9621,300 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 44831,480



1.
1

Меро-
прия-
тие

"Формиро-
вание эф-
фективной 
системы 
управления 
учреждени-
ями культу-
ры

Управление
культуры 
Омут-
нинского 
района

7318,566 11415,214 9621,300 7454,50 3007,30 3007,30 3007,30 44831,480

соисполни-
тель под-
программы

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

1.
2

Меро-
прия-
тие

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

всего 12523,51 11949,592 10284,700 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 77043,801
Управление
культуры 
Омут-
нинского 
района

12523,51 11949,592 10284,700 6978,10 11749,30 11769,30 11789,30 77043,801

соисполни-
тель под-
программы

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

1.
3

Меро-
прия-
тие

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

всего 34036,29 28919,620 33579,052 17653,500 43641,200 33671,200 33701,200 225202,066
Управление
культуры 
Омут-
нинского 
района

34036,29 28919,620 33579,052 17653,500 43641,200 33671,200 33701,200 225202,066

соисполни-
тель под-
программы

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

всего 17750,98 20684,126 13024,300 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 108772,207



1.
4

Меро-
прия-
тие

"Развитие 
системы до-
полнитель-
ного образо-
вания де-
тей"

Управление
культуры 
Омут-
нинского 
района

17750,98 20684,126 13024,300 11861,00 15140,60 15150,60 15160,60 108772,207

соисполни-
тель под-
программы

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

1.
5

Меро-
прия-
тие

Развитие до-
ступной 
среды жиз-
недеятель-
ности для 
ивалидов 
(детей-инва-
лидов) в 
Омут-
нинском 
районе

всего 0,00 0,00 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 70,000
Управление
культуры 
Омут-
нинского 
района

0,00 0,00 70,000 0,00 0,00 0,00 0,00 70,000

соисполни-
тель под-
программы

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

1.
6

Меро-
прия-
тие

Оказание 
поддержки 
обществен-
ным 
объединени-
ям ветера-
нов

всего 0,00 0,00 98,500 0,00 0,00 0,00 0,00 98,500
Управление
культуры 
Омут-
нинского 
района

0,00 0,00 98,500 0,00 0,00 0,00 0,00 98,500

соисполни-
тель под-
программы

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

___________



Приложение №2 
Приложение №4 к муниципальной программе 
"Развитие культуры Омутнинского райна Ки-
ровской области" на 2014-2020 гг. (в редакции 
от 05.08.2016  №797)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

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

источники фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт) (тыс.руб.)

2014  (факт) 2015   (факт) 2016 2017 2018 2019 2020 итого

1. Про
гра
мма

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

всего 71629,350 72968,552 66677,852 43947,100 73538,400 63598,400 63658,400 456018,054
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

13513,847 2893,772 5697,869 2085,500 1164,000 1164,000 1164,000 27682,988

местный 
бюджет

57192,074 65802,802 60979,983 41843,500 72246,700 62306,700 62366,700 422738,459

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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



1.1 Ме-
ро-
при-
ятие

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

всего 7318,566 11415,214 9621,300 7454,500 3007,300 3007,300 3007,300 44831,480
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

780,114 0,000 401,600 0,000 0,000 0,000 0,000 1181,714

местный 
бюджет

6538,452 11415,214 9219,700 7454,500 3007,300 3007,300 3007,300 43649,766

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.1.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 6105,183 10367,687 8791,100 7350,000 2931,400 2931,400 2931,400 41408,170

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

768,400 0,000 401,600 0,000 0,000 0,000 0,000 1170,000

местный 
бюджет

5336,783 10367,687 8389,500 7350,000 2931,400 2931,400 2931,400 40238,170



государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.1.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 1213,383 1047,527 830,200 104,500 75,900 75,900 75,900 3423,310

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1201,669 1047,527 830,200 104,500 75,900 75,900 75,900 3411,596

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2 Ме-
ро-

"Организа-
ция биб-
лиотечного

всего 12523,509 11949,592 10284,700 6978,100 11749,300 11769,300 11789,300 77043,801
федераль-
ный бюджет

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



при-
ятие

обслужи-
вания насе-
ления"

областной 
бюджет

3595,772 632,500 394,400 600,500 161,000 161,000 161,000 5706,172

местный 
бюджет

8884,308 11274,914 9890,300 6359,500 11460,600 11480,600 11500,600 70850,822

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 10164,608 9983,463 8407,800 5685,400 8928,600 8928,600 8928,600 61027,071
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

3272,400 522,600 292,700 498,000 0,000 0,000 0,000 4585,700

местный 
бюджет

6892,208 9460,863 8115,100 5187,400 8928,600 8928,600 8928,600 56441,371

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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



1.2.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 2103,941 1793,829 1731,900 1114,600 2088,000 2088,000 2088,000 13008,270
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1761,640 1654,051 1630,200 1012,100 1927,000 1927,000 1927,000 11838,991

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 82,460 15,000 0,000 0,000 25,000 25,000 25,000 172,460
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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



иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.
4

Комплек-
тование 
библиотеч-
ного фонда

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

федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.
5

Подписка 
на перио-
дические 
издания

всего 112,500 97,300 145,000 160,000 340,000 350,000 360,000 1564,800
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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



государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.2.
6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000 250,000 260,000 750,000
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.3 Ме-
ро-

"Организа-
ция досуга 
и развитие 

всего 34036,294 28919,620 33579,052 17653,500 43641,200 33671,200 33701,200 225202,066
федераль-
ный бюджет

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



при-
ятие

местного 
традици-
онного  на-
родного 
художе-
ственного 
творче-
ства"

областной 
бюджет

7416,310 1656,099 3961,569 1077,900 264,000 264,000 264,000 14903,878

местный 
бюджет

25739,984 27263,521 29617,483 16575,600 43377,200 33407,200 33437,200 209418,188

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.3.
1

Фонд опла-
ты труда

всего 21933,742 19574,610 16800,000 9917,600 20942,800 20942,800 20942,800 131054,352
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

6388,300 897,800 717,000 854,700 0,000 0,000 0,000 8857,800

местный 
бюджет

15545,442 18676,810 16083,000 9062,900 20942,800 20942,800 20942,800 122196,552

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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



1.3.
2

Содержа-
ние учре-
ждения

всего 9060,106 6961,621 9510,800 6595,900 11678,400 11678,400 11678,400 67163,627
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

8128,096 6707,921 9232,700 6372,700 11414,400 11414,400 11414,400 64684,617

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.3.
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 1811,714 0,000 0,000 40,000 400,000 400,000 400,000 3051,714
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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



иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.3.
4

Организа-
ция 
культурно-
массовых 
мероприя-
тий

всего 1230,732 1160,000 1380,000 1100,000 0,000 0,000 0,000 4870,732
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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



1.3.
5

Капиталь-
ный ре-
монт учре-
ждений 
культуры

всего 0,000 718,790 5888,252 0,000 10000,000 0,000 0,000 16607,042
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

0,000 0,000 2966,469 0,000 0,000 0,000 0,000 2966,469

местный 
бюджет

0,000 718,790 2921,783 0,000 10000,000 0,000 0,000 13640,573

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Леснопо-
лянский 
СДД

всего 0,000 0,000 1571,052 0,000 0,000 0,000 0,000 1571,052
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

0,000 0,000 1332,457 0,000 0,000 0,000 0,000 1332,457

местный 
бюджет

0,000 0,000 238,595 0,000 0,000 0,000 0,000 238,595



государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

Пес-
чанский 
СДД

всего 0,000 0,000 618,280 0,000 0,000 0,000 0,000 618,280
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

0,000 0,000 533,645 0,000 0,000 0,000 0,000 533,645

местный 
бюджет

0,000 0,000 84,635 0,000 0,000 0,000 0,000 84,635

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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 бюджет

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



областной 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

КСЦ 
п.Восточ-
ный

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 10000,000 0,000 0,000 10000,000
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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



Спорт-
комплекс 
Юность

всего 0,000 93,750 1323,920 0,000 0,000 0,000 0,000 1417,670
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

0,000 0,000 1100,367 0,000 0,000 0,000 0,000 1100,367

местный 
бюджет

0,000 93,750 223,553 0,000 0,000 0,000 0,000 317,303

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.3.
6

Противо-
пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 620,000 650,000 680,000 1950,000
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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



иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.3.
7

Ремонт па-
мятников и
обелисков 
воинам-
землякам, 
погибшим 
в годы Ве-
ликой 
Отече-
ственной 
войны 
1941-1945 
годов

всего 0,000 504,599 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 504,599
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.4 Ме-
ро-
при-
ятие

"Развитие 
системы 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей"

всего 17750,981 20684,126 13024,300 11861,000 15140,600 15150,600 15160,600 108772,207
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

1721,651 605,173 940,300 407,100 739,000 739,000 739,000 5891,224

местный 
бюджет

16029,330 15849,153 12084,000 11453,900 14401,600 14411,600 14421,600 98651,183



государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.4.
1

Ме-
ро-
при-
ятие

Фонд опла-
ты труда

всего 15289,583 14387,242 11586,000 10875,900 13046,700 13046,700 13046,700 91278,825
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

960,200 0,000 423,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1383,200

местный 
бюджет

14329,383 14387,242 11163,000 10875,900 13046,700 13046,700 13046,700 89895,625

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.4.
2

всего 2368,218 1567,084 1438,300 985,100 1935,900 1935,900 1935,900 12166,402
федераль-
ный бюджет

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



Содержа-
ние учре-
ждения

областной 
бюджет

761,451 605,173 517,300 407,100 739,000 739,000 739,000 4508,024

местный 
бюджет

1606,767 961,911 921,000 578,000 1196,900 1196,900 1196,900 7658,378

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.4.
3

Укрепле-
ние мате-
риально-
техниче-
ской базы

всего 93,180 0,000 0,000 0,000 18,000 18,000 18,000 147,180
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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



1.4.
4

Противо-
пожарная 
безопас-
ность учре-
ждений

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 140,000 150,000 160,000 450,000
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.4.
5

Капиталь-
ный ре-
монт МБУ 
ДО ДШИ-1

всего 0,000 4729,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4729,800
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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



иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.5 Ме-
ро-
при-
ятие

Развитие 
доступной 
среды жиз-
недеятель-
ности для 
инвалидов 
(детей- ин-
валидов) в 
Омут-
нинском 
районе

всего 0,000 0,000 70,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

0,000 0,000 70,000 0,000 0,000 0,000 0,000 70,000

государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

1.6 Ме-
ро-
при-
ятие

Оказание 
поддержки
обществен-
ным 
объедине-
ниям ве-
теранов

всего 0,000 0,000 98,500 0,000 0,000 0,000 0,000 98,500
федераль-
ный бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

0,000 0,000 98,500 0,000 0,000 0,000 0,000 98,500



государ-
ственные 
внебюджет-
ные фонды 
Российской  
Федерации

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

иные вне-
бюджетные 
источники

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

___________




