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Раздел 1. Постановления
 главы Омутнинского района

ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2017                                                                                                              №  3
г. Омутнинск

16
О внесении изменений в постановление главы  Омутнинского рай-
она Кировской области от 14.10.2011 № 26

В целях совершенствования наградной системы главы Омутнинского рай-
она и приведения муниципальных правовых актов в соответствие с рекоменда-
циями администрации Правительства Кировской области и Правительства Рос-
сийской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Благодарственном письме главы Омутнинского
района,  утвержденного   постановлением  главы  Омутнинского  района  от
14.10.2011 № 26 (с изменениями от 01.09.2015 № 22), следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организационный отдел администрации Омутнинского района  про-

водит предварительный анализ поступивших документов  и вносит документы
о награждении Благодарственным письмом на рассмотрение Комиссии.»

1.2.  Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.  Оформление  распоряжений  главы  Омутнинского  района,  бланков

Благодарственных писем и учет награждений осуществляет организационный
отдел администрации Омутнинского района». 

1.3. Пункт 12  изложить в следующей редакции:
«12. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной

обстановке главой Омутнинского района  или  по его поручению его заместите-
лями, руководителями органов исполнительной власти района либо руководи-
телями  предприятий,  учреждений,  организаций,  общественных  объединений,
возбудивших ходатайство о награждении».

2. Состав комиссии по наградам главы Омутнинского района, утвержден-
ный  постановлением главы Омутнинского района от 14.10.2011   № 26 (с изме-
нениями от 01.09.2015 № 22) изложить в следующей редакции, согласно прило-
жению.

3. Внести в Положение о комиссии по награждению Благодарственным
письмом главы Омутнинского  района,  утвержденное   постановлением главы
Омутнинского района от 14.10.2011 № 26 (с изменениями от 01.09.2015 № 22),
следующие изменения:

3.1. Пункт 4.8 раздела 4 изложить в следующей редакции:
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«4.8. Организационно – техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляет организационный отдел администрации  Омутнинского района». 

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

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего делами администрации Омутнинского района, заведующего ор-
ганизационным отделом Суровцеву Е.В.

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков 
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       Приложение
                                                                                         к  постановлению главы

                                                                           Омутнинского района
                                                                       Кировской области

                                                                    от 20.02.2017 № 3 
                                                                      

СОСТАВ
комиссии по наградам

главы Омутнинского района

МАЛКОВ 
Александр Васильевич

- первый заместитель главы администрации 
Омутнинского района, председатель 
комиссии

ШАТАЛОВ
Игорь Владимирович

- заместитель главы администрации Омут-
нинского района по социальным вопросам,
заместитель председателя комиссии

НОВИКОВА
Анастасия Валерьевна

- ведущий специалист по работе с обраще-
ниями граждан и взаимодействию с посе-
лениями администрации Омутнинского 
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

КИРИЛЛОВ 
Константин Сергеевич 

- заведующий юридическим отделом адми-
нистрации Омутнинского района

СУРОВЦЕВА 
Елена Владимировна

- управляющий делами администрации 
Омутнинского района, заведующий орга-
низационным отделом 

ШОРИНА
Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации  Омут-
нинского района по экономике , заведую-
щий отделом экономики 

__________
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Раздел 2. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016  № 1379

г. Омутнинск

17
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 29.03.2013 № 689

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  в  постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 29.03.2013 № 689
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-
лях  социальной  сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  сферы
культуры в Омутнинском районе» (далее - План) изменения, изложив раздел 3
«Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспе-
чивающие их достижение» Плана в новой редакции согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных управ-
лению культуры Омутнинского района, внести соответствующие изменения в
планы мероприятий («дорожные карты») учреждений.

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

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

Глава 
Омутнинского района В.Л. Друженьков
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 30.12.2016 № 1379

Изменения в План мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности сферы культуры в Омутнинском районе»

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры 
и меры, обеспечивающие их достижение

3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достиг-
нуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1. Увеличение количества библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек Кировской области (по сравнению с предыду-
щим годом), процентов:
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3
1211 1318 1365 1434 1464 1496 1530

3.1.2. Увеличение численности участников культурно-досуговых меропри-
ятий по сравнению с предыдущим годом, процентов:
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
5 6,6 6,7 6,8 7 7,1 7,2
255097 273489 331805 354419 379228 406153 435396

3.1.3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федера-
ции качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, 
процентов:
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
65 66 69 71 74 77 80

3.1.4. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве 
библиотек Кировской области, процентов:
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
44 72,2 76,4 82,3 - - -
8 13 13 14 - - -

3.1.5. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 
Омутнинском районе, процентов по отношению к 2012 году:

7



2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4 6 7 8 9 10 11

3.1.6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих ме-
роприятиях, в общем числе детей, процентов:
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
3 4 4,5 5 6 7 8

3.1.7. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного на-
следия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, 
процентов / количество объектов:

3.1.8. Прирост доли библиографических записей по отношению к количе-
ству документов библиотечного фонда:

3.1.9. Прирост доли посещений сайтов библиотек:

3.1.10. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых 
мероприятий, процентов по отношению к предыдущему году:
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 6,8 7,0 7,1 7,2
- - - 22614 24809 26925 29243

3.1.11. Темп роста участников клубных формирований, процентов по от-
ношению к предыдущему году:
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 3 3 3 6
- - - 4126 4250 4378 4641

3.1.12. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек, процен-
тов по отношению к предыдущему году:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
30 30 30 35 35 35 40

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 10 0,2 0,3 0,4
- - - 7424 8909 11581 16214

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 1,7 0,1 0,2 0,3
- - - 20098 22108 26529 34488

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

- - - 0,17 0,17 0,17 0,17

8



3.2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (инди-
каторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1. Создание механизма дифференциации в оплате труда и стимулиро-
вания работников учреждений культуры,  оказывающих услуги (выполняющих
работы) различной сложности, внедрение системы «эффективного контракта»,
прозрачное формирование оплаты труда, обеспечение выполнения требований
к качеству оказания услуг.

3.2.2.  Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры,
достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней
заработной  платы)  работников  учреждений культуры до  средней  заработной
платы по экономике Кировской области в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».

3.2.3. Переобучение, повышение квалификации работников учреждений
культуры,  сохранение  и  развитие  кадрового  потенциала  работников  сферы
культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

3.2.5. Совершенствование оплаты труда работников учреждений культу-
ры.

Основным показателем (индикатором), характеризующим эффективность
мероприятий  по  совершенствованию  оплаты  труда  работников  учреждений
культуры, является  динамика примерных (индикативных) значений соотноше-
ния средней заработной платы работников учреждений культуры и средней за-
работной платы по экономике Кировской области:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

61,9 75,6 83,8 80,6 77,3 73,7

3.2.6.  Численность  работников  муниципальных  учреждений  культуры
Омутнинского района (человек без внешних совместителей):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

188 146 123 106 105 105 105

3.2.7.  Привлечение  дополнительных  финансовых  средств  на  повышение
оплаты труда.

Одним из источников привлечения дополнительных финансовых средств
на повышение оплаты труда являются средства, полученные от приносящей до-
ход деятельности.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств от принося-
щей доход деятельности в тыс. рублей:
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2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

151 162,5 53,3 14,3 14,3

3.2.8.  Увеличение  посещаемости  учреждений культуры (% роста  к  2012
году):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

100 106 113 120 127 135 139

279377 297728 315592 334527 354599 375875 388341

3.2.9.  Увеличение  количества  предоставляемых  дополнительных  услуг
учреждениями культуры (единиц):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

100 116 128 140 148 160 172

25 29 32 35 37 40 43

________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06.03.2017                                                                                                          № 244

г. Омутнинск

18
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 16.12.2016 № 1310

Во  исполнение    пункта  6  части  1  статьи  9  Федерального  закона  от
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации»,  пункта  7
приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего  образования»  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Название  постановления  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 16.12.2016          №
1310 изложить в следующей редакции: «О закреплении муниципальных обще-
образовательных  организаций  за  территориями  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2017 год».

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 Итнернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

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

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2017                                                                                                           № 245
г. Омутнинск

19
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 19.04.2016 № 413

Во  исполнение  пункта  6  части  1  статьи  9  Федерального  закона  от
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании в  Российской Федерации»,  пункта  4
приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
08.04.2014 № 293 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по
образовательным программам дошкольного образования» администрация му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Название  постановления  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 19.04.2016          №
413  изложить  в  следующей  редакции:  «О  закреплении  муниципальных  до-
школьных образовательных организаций за территориями муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2016
год».

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 Итнернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб-
ликования.

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

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2017                                                                                                         №  256

г. Омутнинск

20
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 28.12.2013 № 3071

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

1. Внести изменения в Программу по повышению эффективности управ-
ления муниципальными финансами Омутнинского района до 2018 года, утвер-
жденную постановлением администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный  район Кировской области  от 28.12.2013 № 3071 «Об
утверждении Программы по повышению эффективности управления муници-
пальными финансами Омутнинского района до 2018 года» (с изменениями от
30.06.2016),  заменив  в  абзаце  третьем  раздела  9  «Организация  реализации
Программы»  слова  «главе  администрации  Омутнинского  района»  словами
«главе Омутнинского района».

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.

Глава 
Омутнинского района             В.Л. Друженьков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2017                                                                                                           № 161
г. Омутнинск

21
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования  Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области  от 20.05.2010 № 805

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с дей-
ствующим  законодательством  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Почетной грамоте администрации  Омутнинско-
го района, утвержденное  постановлением администрации Омутнинского райо-
на  от 20.05.2010 № 805, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.  С  ходатайством на  имя главы Омутнинского  района  обращаются

руководители предприятий, учреждений, организаций, местных отделений по-
литических  партий,  общественных  объединений,  заместители  главы админи-
страции района и руководители  структурных подразделений администрации
района.»

1.2. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6. Ходатайство о награждении за 15 календарных дней  до планируе-

мой даты вручения Почетной грамоты направляется в организационный отдел
администрации Омутнинского района.»

1.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1.  Решение о награждении Почетной грамотой  принимается главой

Омутнинского района  и оформляется  распоряжением администрации Омут-
нинского района.»

1.4. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обста-

новке главой Омутнинского района или по его поручению должностным лицом
администрации  района,  руководителями  органов  местного  самоуправления,
предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений.»

1.5. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
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«3.3. Подготовка проекта распоряжения  администрации  Омутнинского
района,  оформление  и  учет  производственных  награждений,  обеспечение
бланками Почетных грамот осуществляется организационным отделом админи-
страции Омутнинского района.»

1.6. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Текст Почетной грамоты  оформляется организационным отделом

администрации Омутнинского района  на бланке в соответствии с распоряже-
нием   администрации  Омутнинского  района,  подписывается  главой  Омут-
нинского района  и заверяется печатью.»

2.  Внести  в  Положение  о  Благодарственном  письме  администрации
Омутнинского района, утвержденное  постановлением администрации  Омут-
нинского района от 20.05.2010 № 805, следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1.  С  ходатайством на  имя главы Омутнинского  района  обращаются

руководители предприятий, учреждений, организаций, местных отделений по-
литических  партий,  общественных  объединений,  заместители  главы админи-
страции района и руководители  структурных подразделений администрации
района.»

2.2. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Ходатайство о награждении за 15 календарных дней  до планируе-

мой даты вручения Благодарственного письма направляется в организационный
отдел администрации Омутнинского района.»

2.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Решение о награждении Благодарственным письмом  принимается

главой Омутнинского района  и оформляется  распоряжением администрации
Омутнинского района.»

2.4. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной

обстановке главой Омутнинского района или по его поручению должностным
лицом администрации района, руководителями органов местного самоуправле-
ния, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений.»

2.5. Пункт 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.  Подготовка проекта распоряжения администрации  Омутнинского

района,  оформление  и  учет  производственных  награждений,  обеспечение
бланками Благодарственных писем осуществляется организационным отделом
администрации Омутнинского района.»

2.6. Пункт 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4.  Текст  Благодарственного  письма   оформляется  организационным

отделом администрации Омутнинского района  на бланке в соответствии с рас-
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поряжением   администрации  Омутнинского  района,  подписывается  главой
Омутнинского района  и заверяется печатью.»

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

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего делами администрации Омутнинского района, заведующего ор-
ганизационным отделом Суровцеву Е.В.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2017                                                                                                            № 315

г. Омутнинск

22

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  30.12.2016  №  1370  «О  разработке,  реализации  и  оценке
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской области»  и в соответствии  c  решением  Омутнинской районной
Думы  от  14.12.2016  №  29  «О  бюджете  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2017  год  и  на
плановый  период  2018  и  2019  годов»  (с  изменениями  от  22.03.2017)
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 30.12.2016),
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
- 390 161,051 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета -  12 156,590  тыс. рублей,
средства  областного  бюджета  -  97 878,912  тыс.  рублей,
средства бюджета  района -  280 125,549  тыс. рублей

1.2. Приложение  №  1  к  муниципальной  программе  «Сведения  о
целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы»
изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.
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1.3.  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  390161,051  тыс.
рублей,  в  том  числе  средства  бюджета  района  –  280125,549  тыс.  рублей,
областного  бюджета  –  97878,912  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  –
12156,590 тыс. рублей».

1.4. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования»  изложить в следующей редакции согласно приложению № 3.

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 
Омутнинского  района    В.Л. Друженьков
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 24.03.2017 № 315

Приложение № 1
к муниципальной программе

  
Сведения

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия,
наименование показателя

Еди-
ница
изме-

ре-
ния

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2012
год (ба-
зовый)

2013
год

(факт)

2014
год

(факт)

2015
год

(факт)

2016
год

(факт)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1. Муниципальная программа Омутнинского 
района Кировской области «Управление 
муниципальными финансами и регулиро-
вание межбюджетных отношений  в Омут-
нинском  районе Кировской области» на 
2014-2020 годы

1.1 Составление проекта бюджета Омут-
нинского района в установленные сроки в 
соответствии с бюджетным  законодатель-
ством

 да/ 
нет  

да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.2 Соблюдение сроков утверждения сводной  да/ да да да да да да да да да



бюджетной росписи бюджета Омутнинско-
го района 

нет  

1.3 Своевременное доведение утвержденных 
объемов бюджетных  ассигнований,  лими-
тов бюджетных обязательств  до главных 
распорядителей средств бюджета Омут-
нинского района

да/ 
нет  

да да да да да да да да да

1.4 Обеспечение расходных обязательств 
Омутнинского  района средствами  района 
в объеме, утвержденном решением о бюд-
жете Омутнинского района на очередной 
финансовый год и на плановый период

про-
цен-
тов

93,0 88,4 99,0 95,9  99,0 не ме-
нее
92,5

не ме-
нее 
93,0

не ме-
нее
93,5

не ме-
нее 
94,0

1.5 Отношение объема муниципального долга 
Омутнинского района к общему годовому 
объему доходов бюджета района без учета 
объема безвозмездных поступлений и по-
ступлений налоговых доходов по  дополни-
тельным нормативам отчислений

про-
цен-
тов

38,1 44,8 62,8 79,2 81,2 не бо-
лее 90

не бо-
лее 85

не 
более 
80

не бо-
лее 80

1.6 Отношение объема расходов на обслужива-
ние  муниципального  долга  Омутнинско-
го района к общему объему расходов  бюд-
жета района, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет      
субвенций, предоставляемых из  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции

про-
цен-
тов

0,35 1,2 1,9 4,9 4,5 не
более 
8

не
более 
8

     не
более 
8

не
более 
8

1.7 Отсутствие просроченной задолженности  
по муниципальному долгу Омутнинского 
района

да/ 
нет  

  да   да   да  да  да  да  да    да   да  
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1.8 Составление  годового отчета об  исполне-
нии бюджета Омутнинского  района  в 
установленный срок

 да/ 
нет  

да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.9 Выполнение  финансовым управлением 
Омутнинского района утвержденного пла-
на контрольной работы

 да/ 
нет  

да да   да   да   да  да  да  да  да  

1.10 Перечисление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений из бюджета Омут-
нинского района, предусмотренных муни-
ципальной программой, в объеме, утвер-
жденном  решением о бюджете Омут-
нинского района  на очередной финансо-
вый год и  на   плановый период (* с уче-
том фактического поступления межбюд-
жетных трансфертов из областного бюдже-
та)

про-
цен-
тов

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

1.11 Наличие   результатов оценки  мониторин-
га качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными  распорядите-
лями  средств бюджета Омутнинского рай-
она 

 
да/н
ет  

да да   да   да   да  да да да да

1.12 Наличие результатов оценки качества орга-
низации и осуществления бюджетного про-
цесса  в муниципальных образованиях рай-
она 

да/н
ет

да да   да   да   да  да да да да

___________
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 24.03.2017 № 315

Приложение № 3
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-

граммы, меро-
приятия

Главный
распоря-
дитель

бюджет-
ных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1. Му-
ни-
ци-
паль
ная 
про-
грам
ма

"Управле-
ние муници-
пальными 
финансами 
и регулиро-
вание меж-
бюджетных 
отношений 
в Омут-

всего 66131,164 62962,526 59261,268 49044,993 46002,5 53379,3 53379,3 390161,051
Финан-
совое 
управле-
ние 
Омут-
нинско-
го райо-
на

66131,164 62962,526 59261,268 49044,993 46002,5 53379,3 53379,3 390161,051
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нинском 
районе Ки-
ровской об-
ласти" на 
2014-2020 
годы

соис-
полни-
тель 
про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
1

Ме-
ро-
при-
ятие

Организа-
ция бюджет-
ного про-
цесса в 
Омут-
нинском 
районе

всего 7314,841 7394,970 7245,836 5598,7 11769,
9

19059,
2

19059,
2

77442,647

Финан-
совое 
управле-
ние 
Омут-
нинско-
го райо-
на

7314,841 7394,970 7245,836 5598,7 11769,9 19059,2 19059,2 77442,647

соис-
полни-
тель 
про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
2

Ме-
ро-

Управление 
муници-

всего 9140,252 19580,78
9

17518,84
6

20000,0 20000,
0

20000,
0

20000,
0

126239,88
7
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при-
ятие

пальным 
долгом 
Омут-
нинского 
района

Финан-
совое 
управле-
ние 
Омут-
нинско-
го райо-
на

9140,252 19580,789 17518,846 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 126239,887

соис-
полни-
тель 
про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.
3

Ме-
ро-
при-
ятие

Предостав-
ление меж-
бюджетных 
трансфертов
бюджетам 
поселений 
Омут-
нинского 
района

всего 49676,07
1

35986,76
7

34496,58
6

23446,293 14232,
6

14320,
1

14320,
1

186478,51
7

Финан-
совое 
управле-
ние 
Омут-
нинско-
го райо-
на

49676,071 35986,767 34496,586 23446,293 14232,6 14320,1 14320,1 186478,517

соис-
полни-
тель 
про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

___________
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                                                                                                         Приложение  № 3
к постановлению администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 24.03.2017 № 315

Приложение № 4
к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование
муниципаль-

ной 
программы,
подпрограм-

мы,
мероприятия

Источни-
ки 

финанси-
рования

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

2015 год
(факт)

2016 год
(факт)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1. Му-
ни-
ци-
паль
ная 
про-

"Управле-
ние муници-
пальными 
финансами 
и регулиро-
вание меж-
бюджетных 

всего 66131,164 62962,526 59261,268 49044,993 46002,5 53379,3 53379,3 390161,051
феде-
ральный
бюджет

810,4 1002,690 1015,1 6569,6 919,6 919,6 919,6 12156,590

област-
ной 
бюджет

17557,056 30055,377 20148,786 9427,493 6883,4 6903,4 6903,4 97878,912
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грам
ма

отношений 
в Омут-
нинском 
районе Ки-
ровской об-
ласти" на 
2014-2020 
годы

район-
ный 
бюджет

47763,708 31904,459 38097,382 33047,9 38199,5 45556,3 45556,3 280125,549

1.
1

Ме-
ро-
при-
ятие

Организа-
ция бюджет-
ного про-
цесса в 
Омут-
нинском 
районе

всего 7314,841 7394,970 7245,836 5598,7 11769,9 19059,2 19059,2 77442,647
феде-
ральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

605,385 2207,3 240,0 9,5 0 0 0 3062,185

район-
ный 
бюджет

6709,456 5187,670 7005,836 5589,2 11769,9 19059,2 19059,2 74380,462

1.
2

Ме-
ро-
при-
ятие

Управление 
муници-
пальным 
долгом 
Омут-
нинского 
района

всего 9140,252 19580,789 17518,846 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 126239,887
феде-
ральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

район-
ный 
бюджет

9140,252 19580,789 17518,846 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 126239,887

всего 49676,071 35986,767 34496,586 23446,293 14232,6 14320,1 14320,1 186478,517
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1.
3

Ме-
ро-
при-
ятие

Предостав-
ление меж-
бюджетных 
трансфертов
бюджетам 
поселений 
Омут-
нинского 
района

феде-
ральный
бюджет

810,4 1002,690 1015,1 6569,6 919,6 919,6 919,6 12156,590

област-
ной 
бюджет

16951,671 27848,077 19908,786 9417,993 6883,4 6903,4 6903,4 94816,727

район-
ный 
бюджет

31914,0 7136,0 13572,7 7458,7 6429,6 6497,1 6497,1 79505,2

__________                                                                                                
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