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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы
                                            

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
28.06.2017                                                                                                            № 43

г. Омутнинск

52
Об утверждении Порядка обнародования муниципальных норма-
тивных правовых актов и другой официальной информации

В соответствии с частью 3 статьи 7 Устава муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (в  редакции  от
26.04.2017 № 22), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок обнародования муниципальных нормативных пра-
вовых актов и другой официальной информации согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить на официальном Интернет -  сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы  С.А. Бердников

И.о. главы 
Омутнинского района А.В. Малков

3



Приложение 
УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 28.06.2017 № 43  

ПОРЯДОК
обнародования муниципальных нормативных правовых актов 

и другой официальной информации

1. Настоящий Порядок обнародования муниципальных нормативных пра-
вовых актов и другой официальной информации (далее – Порядок) определяет
порядок обнародования, места размещения, перечень лиц ответственных за раз-
мещение. 

Целью настоящего Порядка является обеспечение реализации прав гра-
ждан и организаций на доступ к муниципальным нормативным правовым ак-
там, затрагивающим права, свободы и обязанности человека и гражданина, а
так же на доступ к другой официальной информации.

2. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов и другой
официальной информации – доведение текстов муниципальных нормативных
правовых актов и другой официальной информации до сведения населения, ор-
ганизаций, органов власти и должностных лиц путем их размещения на инфор-
мационном стенде, обеспечивающим максимальное оповещение и ознакомле-
ние.

3. Обнародование осуществляется не позднее десяти дней со дня приня-
тия муниципального нормативного правового акта и другой официальной ин-
формации, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Све-
дения о дате обнародования заносятся в журнал регистрации правовых актов
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

4. Лица, ответственные за организацию работы по обнародованию муни-
ципальных нормативных правовых актов и другой официальной информации, а
так же за своевременность и достоверность обнародованной информации (далее
–  ответственные  лица)  назначаются  распоряжением  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5. Обнародование муниципальных нормативных правовых актов и другой
официальной информации осуществляется на информационном стенде, распо-
ложенном по адресу:  г.  Омутнинск,  ул.  Комсомольская,  д.9 в  течении 5  ка-
лендарных дней со дня подписания.

6. Днем обнародования считается первый день размещения муниципаль-
ных нормативных правовых актов и другой официальной информации на ин-
формационном стенде. Срок нахождения текста муниципального нормативного
правового акта и иной официальной информации на информационном стенде
составляет не менее 10 рабочих дней со дня их обнародования.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.06.2017                                                                                                          № 45
г. Омутнинск

53
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 30.09.2016 № 1

В соответствии с пунктом 1.1 части 1. статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Омутнинская районная Дума  РЕШИЛА:

1. Признать утратившей силу часть 4 статьи 52 Регламента Омутнинской
районной Думы (далее  -  Регламент),  утвержденного решением Омутнинской
районной Думы от 30.09.2016 № 1 (с изменениями от 26.10.2016).

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя 
Омутнинской районной Думы  С.А. Бердников
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
28.06.2017                                                                                                          № 47

г. Омутнинск

54
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 29.04.2015 № 21

В  соответствии  со  статьёй  21  Федерального  закона  от  02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 21 За-
кона Кировской области от 08.10.2007 «О муниципальной службе в Кировской
области», руководствуясь частью 3 статьи 37 Устава муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном об-
разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области, утверждён-
ное решением Омутнинской районной Думы от 29.04.2015 № 21 «О муници-
пальной службе в Омутнинском районе» (с изменениями от 26.04.2017) (далее -
Положение), следующие изменения:

1.1. подпункт 5.4.3 пункта 5.4 раздела 5 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  предоставляется  муници-
пальному служащему продолжительностью 30 календарных дней.».

1.2. подпункт 5.4.5 пункта 5.4 раздела 5 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за выслугу лет следующей продолжительностью с
учётом стажа муниципальной службы:

от 1 до 5 лет - 1 календарный день;
от 5 до 10 лет – 5 календарных дней;
от 10 до 15 лет - 7 календарных дней;
от 15 и свыше - 10 календарных дней.».
1.3. подпункт 5.4.6 пункта 5.4 раздела 5 Положения изложить в следую-

щей редакции:
«Муниципальному служащему, для которого установлен ненормирован-

ный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачивае-
мый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три ка-
лендарных дня.»

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Пункты 5.4.3, 5.4.5, 5.4.6 Положения (в редакции настоящего решения)
применяются с учетом положений статьи 2 Федерального закона от 01.05.2017
№ 90-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации».

Заместитель  председателя
Омутнинской районной Думы   С.А. Бердников

И.о. главы
Омутнинского района А.В. Малков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
28.06.2017                                                                                                          № 51

г. Омутнинск

55
О внесении изменений  в решение Омутнинской районной Думы      
от 11.12.2013 № 80

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством,  Омутнинская районная Дума РЕШИЛА: 

1.  Внести  в  Порядок  формирования  и  использования  бюджетных
ассигнований  муниципального  дорожного  фонда  Омутнинского  района,
утвержденный решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 80 (в
редакции от 25.06.2016), следующие изменения: 

 Пункт 5.2.5 изложить в следующей редакции:
«5.2.5. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Омутнинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в  границах
населенных пунктов поселения.».

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

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы     С.А. Бердников

И.о. главы 
Омутнинского  района     А.В. Малков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.06.2017                                                                                                        №  52
г. Омутнинск

56
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 29.07.2015 № 50

В  целях  реализации  статьи  6  Закона  Кировской  области  от  09.11.2009
№ 440-ЗО «О мерах по обеспечению безопасного пребывания детей в обще-
ственных и иных местах на территории Кировской области», на основании за-
ключения экспертной комиссии при администрации Омутнинского района по
определению мест, нахождение в которых детей не допускается от 09.06.2017,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 29.07.2015 № 50 «Об
утверждении перечней мест, нахождение в которых детей не допускается» сле-
дующие изменения:

1.1. Перечень мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 18
лет, не допускается, изложить в следующей редакции согласно приложению №
1.

1.2. Перечень мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 16
лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в ночное время
не допускается, изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародо-
вания. 

Заместитель председателя 
Омутнинской районной Думы   С.А. Бердников 

И.о. главы 
Омутнинского района   А.В. Малков
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                                                                               Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 29.07.2015 № 50
(в редакции решения Омут-
нинской районной Думы 
от 28.06.2017 № 51)

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 18 лет, 

не допускается

№
п/п

Наименование предприятия,
учреждения собственника

Фактический адрес 
предприятия, учреждения

1
Бар «Народный»
ИП Веселкова О.Н. 

пос. Котчиха, ул. Пионерская, 1 

2
Кафе «Оазис»
ИП Галимзянов А.Р. 

пос. Лесные Поляны, ул. Советская, д. 20

__________

                                                      

10



                                                     Приложение № 2                                   
                                                   
УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 29.07.2015 № 50
(в редакции решения 
Омутнинской районной Думы 
от 28.06.2017 № 51)

ПЕРЕЧЕНЬ
мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 16 лет, 

без сопровождения родителей (законных представителей)
в ночное время не допускается

№
п/п

Наименование объекта Место расположения (почтовый адрес)

1 Набережные прудов 612740 г. Омутнинск
ул. Красноармейская (от ул. Коковихина до ул.
К.Либкнехта),
ул. Матросова (от ул. Нагорная до ул. Бисерская)
612730 пгт Песковка 
ул. Ленина (от ул. Крестьянская до ул. Куйбы-
шева), 
ул. Набережная (от ул. Школьная до ул. Кре-
стьянская) 
612701 с. Залазна 
ул. Октябрьская (от ул. М.Горького до ул. Лени-
на)

2 Площадь АО «Омут-
нинский металлургиче-
ский завод»

612740 г. Омутнинск                                            
ул. Коковихина, 2

3 Железнодорожные     
вокзалы, железнодо-
рожные станции, оста-
новочные пункты        
железнодорожного 
транспорта 

612740 г. Омутнинск (ст. Стальная) 
612710 пос. Белореченск (ст. Озерница) 
612730 пос. Песковка (ст. Шлаковая) 
612727 пос. Струговский (ст. Струговской)
612735 пос. Котчиха 
612715 п. Лесные Поляны (101 км.)
612720 ст. Тонкино
612705  д. Турундаевка (92 км.)
612727  п. Шахровка

4 Зоны рекреационных 
объектов, в соответ-

612740 г. Омутнинск 
район бывшего медицинского училища  
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№
п/п

Наименование объекта Место расположения (почтовый адрес)

ствии с Правилами       
землепользования и     
застройки в 
г. Омутнинске Омут-
нинского района Ки-
ровской области и Пра-
вилами землепользова-
ния и застройки   пос. 
Черная Холуница 
Омутнинского района 
Кировской области

612740 г. Омутнинск 
район бывшего оздоровительного лагеря «Берёз-
ка»
612740 г. Омутнинск 
район профилактория АО «ОМЗ
612740 г. Омутнинск 
район лыжной базы АО «ОМЗ»
612737 пос. Чёрная Холуница
район бывшего оздоровительного лагеря «Зелё-
ная стрелка»

5 Территории образова-
тельных организаций 
Омутнинского района

МКДОУ детский сад № 3 "Сказка"   
612711 пгт Восточный, ул. Кирова, 4 
МКДОУ детский сад "Снежинка"   
612711 пгт Восточный, ул. Снежная, 10
МКДОУ детский сад № 5 "Родничок"
612730 пгт Песковка ул. Байдарова, 4
612730 пгт Песковка ул.  Крупской, 2 а
МКДОУ детский сад № 8 "Колокольчик"
612740 г. Омутнинск, ул. Северная, 73
МКДОУ детский сад № 10 "Теремок"
612740 г. Омутнинск, ул. Ленина, 14 а
МКДОУ детский сад № 14 "Солнышко" 
612740 г. Омутнинск, ул. Западная, 12
МКДОУ детский сад № 16 "Малыш"
612740 г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 26а
МКДОУ детский сад № 17 "Чебурашка"
612740 г. Омутнинск, ул. 30 лет Победы, 30
МКДОУ ЦРР детский сад № 18 "Рябинка"
612740 г. Омутнинск, ул. Свободы, 29
МКДОУ детский сад № 19 "Сказка"
612740  г. Омутнинск, ул. К.Либкнехта, 41
МКДОУ детский сад № 20 "Росинка"
612740  г. Омутнинск, ул. Володарского, 27 а
МКДОУ детский сад «Алёнушка» 
612740  г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 34
МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска
612740 г. Омутнинск, ул. Кооперации, 91
МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска
612740 г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 18
МКОУ СОШ № 7 г. Омутнинска
612740 г. Омутнинск, ул. Северная, 81
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№
п/п

Наименование объекта Место расположения (почтовый адрес)

МКОУ СОШ № 2 с УИОП пгт Восточный
612711 пгт Восточный, ул. Пионерская, 2
612711 пгт Восточный, ул. 30 лет Победы, 4
МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка
612730 пгт Песковка, ул. Ленина, 81
612730 пгт Песковка, ул.  Школьная, 64
МКОУ СОШ п. Лесные Поляны
612715 пос. Лесные Поляны, ул. Комсомольская,
29
612715 пос. Лесные Поляны, ул. Пионерская, 21
МКОУ ООШ пос. Черная Холуница
612737 пос. Черная Холуница, ул. Ленина, 7
612737 пос. Черная Холуница, ул. Ленина, 29
МКОУ СОШ с. Залазна
612701 с. Залазна, ул. Шоссейная, 1
612701 с. Залазна, ул. Шоссейная, 2
МКОУ СОШ № 10 пос. Белореченск
612710 пос. Белореченск, ул. П.Е.Русских, 30
612705 дер. Зимино, ул. Школьная, 25
МКОУ ООШ пос. Котчиха
612727 пос. Котчиха, ул. Комсомольская, 6
612727 пос. Котчиха, ул. Пионерская, 3
МКОУ ООШ д. Ежово Омутнинского района
612740 дер. Ежово, ул. Мира, 2
МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска
612740 г. Омутнинск, ул. Свободы, 9
МКОУ ООШ пос. Шахровка
612727  пос. Шахровка, ул. Новая, 28 
КОГОБУ ШИ ОВЗ с. Залазна Омутнинского 
района
612701 с. Залазна, ул. Октябрьская, 2
МКУДО ДДТ Омутнинского района 
612740 г. Омутнинск, ул. Свободы, 5
612740 г. Омутнинск, ул. Коковихина, 81
КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска 
612740 г. Омутнинск, ул. Комсомольская, 38
МБУ СШ Омутнинского района Кировской об-
ласти 
612740 г. Омутнинск, ул. Коковихина, 99
612740 г. Омутнинск, ул. 30летия Победы, 16 
612740 г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта, 77
612740 г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 150 
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№
п/п

Наименование объекта Место расположения (почтовый адрес)

МБУ СШОР Омутнинского района 
612711 пгт Восточный, ул. Азина, 11
612711 пгт Восточный, ул. Кирова, 11
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, 
экономики и права» 
612740 г. Омутнинск, ул. Воровского, д. 3 
КОГПОАУ «Омутнинский политехнический 
техникум» (учебный корпус) 
612740 г. Омутнинск, ул. Садовая, д. 51
МКУДО СЮТ Омутнинского района 
612740 г. Омутнинск, ул. Свободы, 5

6 Территории организа-
ции культуры 

Районный Центр досуга с прилегающей террито-
рией 
612740, г. Омутнинск, ул. 30 лет Победы, 16
Песковский Дом досуга
612730, пгт Песковка, ул. Ленина, 77
Спорткомплекс «Юность»
с прилегающей территорией
612730, пгт Песковка, ул. Ленина, 79
Леснополянский Дом досуга
612715, пос. Лесные поляны, ул. Комсомольская,
14 «а»
Вятский Дом досуга
612740, дер. Ежово, ул. Луговая, 16
Залазнинский Дом досуга
612701, с. Залазна, ул. Октябрьская, 28 «а»
Белорецкий клуб
612707, пос. Белорецк, ул. Ленина, 19
Загарский клуб
612704, дер. Загарье, ул. Школьная, 6 «а»
Белозерский клуб
612705, дер. Зимино, ул.Школьная, 25
Белореченский клуб
612710, пос. Белореченск, ул. П.Е. Русских, 16
Шахровский клуб
612727, пос. Шахровка, ул. Новая, 24
Песчанский Дом досуга
612741, дер. Плетеневская, ул. Центральная, 12
Чернохолуницкий Дом досуга
612737, пос. Черная Холуница, ул. Ленина, 8
МБУ ДО «Детская школа искусств» 
пгт Восточный (музыкальное отделение)
612711, пгт Восточный, ул. Снежная, 8
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№
п/п

Наименование объекта Место расположения (почтовый адрес)

МБУ ДО «Детская школа искусств» 
пгт Восточный (художественное отделение)
612711, пгт Восточный, ул. Снежная, 6
МБУ ДО «Детская школа искусств» 
г. Омутнинска с прилегающей территорией
612740, г. Омутнинск, ул.30-летия Победы, 22
Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова
612740, г. Омутнинск, ул. Воровского, 13
Центральная детская библиотека
612740, г. Омутнинск, ул. Коковихина, 37 «а»
Библиотека «Отечество»
612740, г. Омутнинск, ул. Северная, 81
Библиотечный центр «Дом семьи»
612711, пгт Восточный, ул. 30 лет Победы, 15
Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова
612730, пгт Песковка, ул. Ленина, 146
Чернохолуницкая сельская библиотека
612737, пос. Черная Холуница, ул. Ленина, 8
Белореченская сельская библиотека
612710, пос. Белореченск, ул.П.Е.Русских, 14
Леснополянская  сельская  библиотека  «Верни-
саж»
612715,  пос.  Лесные  Поляны,  ул.  Комсомоль-
ская, 1
Залазнинская сельская библиотека им. И.В. Ал-
фимова
612701, с. Залазна, ул. Шоссейная, 1
Белозерская сельская библиотека
612705, дер. Зимино, ул. Школьная, 25
Вятская сельская библиотека
612740, дер. Ежово, ул. Логовая, 16
Загарская сельская библиотека – музей
612704, дер. Загарье, ул. Школьная,6 «а»
Метростроевская сельская библиотека
612720, пос. Метрострой, ул. Лесная, 16
Котчихинская сельская библиотека «Досуг»
612735, пос. Котчиха, ул. Комсомольская, 14
Песчанская сельская библиотека
612741, дер. Плетеневская, ул. Центральная, 12
Шахровская сельская библиотека
612727, пос. Шахровка, ул. Новая, 22
Струговская сельская библиотека
612717, пос. Струговский, ул.Советская, 5
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№
п/п

Наименование объекта Место расположения (почтовый адрес)

МБУ ДО «Детская школа искусств» 
пгт Песковка 
612730, пгт Песковка, ул. Шлаковая, 24
МБУК КСЦ  пгт Восточный 
612711 пгт Восточный, ул. Азина, 6

7 Территория КОГАУСО
«Омутнинский 
комплексный центр со-
циального обслужива-
ния населения» 

612740 г.  Омутнинск ул. Свободы, 34
612737 пос. Черная Холуница, ул. К.Маркса, 21 
(стационарное отделение)

8 Оборудованные места 
отдыха у торговых      
точек 

ООО «Вероника» 
612740 г. Омутнинск, ул. Володарского, 16

9 Территория автодро-
мов 

НОУ «Автошкола» «А» «Б» пгт Восточный 
612711, пгт Восточный, ул. Азина, 6

10 Сауны Сауна «Клевое место» ИП Варанкина О.Ю.
612711 пгт Восточный, ул. Кирова, 5
Сауна «Эдем» 
612740, г. Омутнинск, ул. Трудовых резервов, д. 
96 «а» 

11 Детские игровые 
объекты 

Детская игровая площадка 
612735, пос. Котчиха, ул. Комсомольская, 10
Детский игровой комплекс «Город детства» 
612730, пгт Песковка, ул. Школьная, д. 12

__________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.06.2017                                                                                                         № 53
г. Омутнинск 

57
О награждении Петушина Ю.В. Почётной грамотой Омутнинской 
районной Думы

В  соответствии  с  разделом  6  Положения  о  наградах  Омутнинского
района, утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009
№  65  «Об  утверждении  Положения  о  наградах  Омутнинского  района»  (с
изменениями от 26.08.2015), на основании ходатайства филиала АО «Газпром
газораспределение Киров» в г.  Омутнинске от 16.06.2017        № ОМ-МЧ-
30/271,  на  основании  заключения  Совета  Омутнинской  районной  Думы  от
26.06.2017, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Наградить  Почётной  грамотой  Омутнинской  районной  Думы  
за  многолетний  добросовестный  труд,  достигнутые  успехи  в  работе,
профессионализм  Петушина  Юрия  Владимировича  –  водителя  аварийно-
диспетчерской  службы  филиала  АО  «Газпром  газораспределение  Киров»
в г. Омутнинске.

2.  Рекомендовать  ходатайствующему  предприятию  выплатить
единовременное  денежное  вознаграждение  в  размере,  определённом
руководителем предприятия, за счёт собственных средств учреждения.

3.  Обнародовать  настоящее  решение  на  информационном  стенде  и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы   С.А. Бердников
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Раздел 2. Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                       № 572
г. Омутнинск

58
О  Плане мероприятий по увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет Омутнинского района на 2017-
2019 годы 

 В целях повышения эффективности  работы по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет
Омутнинского  района  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий  по увеличению поступлений налоговых
и неналоговых доходов в бюджет Омутнинского района на 2017-2019 годы (да-
лее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Структурным подразделениям администрации Омутнинского района:
2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.
2.2. Представлять в финансовое управление Омутнинского района отчеты

об исполнении Плана мероприятий за  I,  II,  III кварталы текущего года -  до 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом); за IV квартал те-
кущего года: по предварительным  данным - до 20 декабря текущего года, по
фактическим данным - до 20 января, следующего за отчетным годом.

3.  Рекомендовать  муниципальным  образованиям  Омутнинского  района
принять меры по выполнению Плана мероприятий и представлять в финансо-
вое управление Омутнинского района  за I, II, III кварталы текущего года -  до 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), за IV квартал те-
кущего года: по предварительным  данным - до 20 декабря текущего года, по
фактическим данным - до 20 января, следующего за отчетным годом отчеты о
его исполнении. 

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол-
нительной власти принять участие в реализации Плана мероприятий и  необхо-
димые меры по организации его выполнения.

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 12.04.2016 № 378 «О плане мероприятий на           2016 - 2018 годы по повы-
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шению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокраще-
нию недоимки в бюджет Омутнинского района».

6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от  09.06.2017 № 572

План мероприятий
 по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

 в бюджет Омутнинского района на 2017-2019 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
реализации

Ожидаемые результаты

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Проведение работы по снижению задолженности
1.1 Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъ-

ектов,  имеющих  задолженность  по  платежам  в
бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции,  не  уплачивающих  авансовые  платежи  по
транспортному и земельному налогам, по налогу,
взимаемому  в  связи  с  применением упрощенной
системы налогообложения,  на  заседаниях  межве-
домственной комиссии по обеспечению поступле-
ния доходов в консолидированный бюджет Омут-
нинского района, созданной постановлением адми-
нистрации  Омутнинского  района  от  17.05.2011
№ 687 «Об утверждении положения о межведом-

Межведомствен-
ная комиссия по
обеспечению по-
ступления  дохо-
дов  в  консоли-
дированный
бюджет  Омут-
нинского  райо-
на, Муниципаль-
ные образования
Омутнинского
района*,  МР

Не реже 1
раза в месяц

Увеличение поступления налого-
вых  и  неналоговых  доходов,   в
том числе за счет погашения за-
долженности по платежам в кон-
солидированный бюджет области
ежегодно  не  менее  2,5  млн.  ру-
блей  в  2017  году,  не  менее  2,6
млн. рублей в 2018 году, не ме-
нее 2,7 млн. рублей в 2019 году



1 2 3 4 5 6 7

ственной комиссии по обеспечению поступления
доходов  в  консолидированный  бюджет  Омут-
нинского района»

ИФНС  России
№  3  по  Ки-
ровской  обла-
сти*,  Омут-
нинский  меж-
районный  отдел
службы  судеб-
ных приставов

1.2 Проведение мероприятий по привлечению неупла-
ченных  сумм  налогов  в  отношении  физических
лиц,  имеющих задолженность  менее 3,0 тыс.  ру-
блей

Муниципальные
образования

Омутнинского
района*

Постоянно Увеличение поступления налого-
вых  и  неналоговых  доходов  за
счет  погашения  задолженности
по  платежам  в  консолидирован-
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1 2 3 4 5 6 7

ный бюджет Омутнинского райо-
на
 

1.3 Проведение выездных заседаний комиссий в адми-
нистрациях поселений по вопросу сокращения за-
долженности по налоговым и неналоговым плате-
жам  с  приглашением  плательщиков,  имеющих
неисполненные обязательства перед бюджетом

Межведомствен-
ная комиссия по
обеспечению по-
ступления дохо-
дов в консоли-

дированный
бюджет Омут-
нинского райо-
на, МР ИФНС
России № 3 по

Кировской обла-
сти*, Муници-

пальные образо-
вания Омут-

нинского райо-
на*

Не реже 1
раза в квар-

тал

1.4 Рассмотрение  на  заседаниях  Межведомственной
комиссии по обеспечению поступления доходов в
консолидированный бюджет Омутнинского райо-
на  организации  работы  администраций  муници-
пальных  образований  Омутнинского  района  по
снижению задолженности по налоговым и ненало-
говым платежам  в  бюджеты муниципальных  об-
разований Омутнинского района

Межведомствен-
ная комиссия по
обеспечению по-
ступления дохо-
дов в консоли-

дированный
бюджет Омут-
нинского райо-

на, Муниципаль-
ные образования
Омутнинского

района*

Постоянно
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1.5 Проведение анализа состояния задолженности  по
арендным  платежам, подлежащим зачислению в
бюджет муниципального района, бюджеты муни-
ципальных образований Омутнинского района и в
консолидированный бюджет Омутнинского райо-
на

Управление му-
ниципальным
имуществом и

земельными ре-
сурсами Омут-

нинского района

Ежеквар-
тально

Увеличение  поступления   нена-
логовых доходов, в том числе за
счет  погашения  задолженности
по  платежам  в  консолидирован-
ный бюджет Омутнинского райо-
на

1.6 Размещение в средствах массовой информации ре-
зультатов  работы по рассмотрению деятельности
хозяйствующих субъектов, привлечению доходов,
снижению задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации 

Администрация
Омутнинского

района, Муници-
пальные образо-

вания Омут-
нинского райо-
на*, Территори-
альные органы

государственной
власти

Не реже 1
раза в квар-

тал

Увеличение поступления налого-
вых  и  неналоговых  доходов,  в
том числе за счет погашения за-
долженности по платежам в кон-
солидированный  бюджет  Омут-
нинского района

2 Проведение работы по увеличению налоговой базы
2.1 Рассмотрение деятельности хозяйствующих субъ-

ектов-работодателей, выплачивающих заработную
плату  ниже  величины  прожиточного  минимума
трудоспособного населения и ниже средней зара-
ботной платы соответствующего вида экономиче-
ской деятельности,  на заседаниях межведомствен-
ной комиссии по обеспечению поступления дохо-
дов в консолидированный бюджет Омутнинского
района   в целях дополнительного привлечения в

Межведомствен-
ная комиссия по
обеспечению по-
ступления дохо-
дов в консоли-

дированный
бюджет Омут-
нинского райо-
на, МР ИФНС

не реже 1
раза в квар-

тал

Обеспечение  государственных
гарантий трудовых прав граждан,
легализация  теневой  заработной
платы, дополнительное поступле-
ние  налога  на  доходы  физиче-
ских лиц ежегодно в консолиди-
рованный бюджет области не ме-
нее 0,5 млн. рублей
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бюджет налога на доходы физических лиц России №3 по
Кировской обла-
сти*, Муници-

пальные образо-
вания Омут-

нинского райо-
на*, МО МВД
России «Омут-

нинский»
2.2 Сообщение информации структурными подразде-

лениями  администрации  Омутнинского  района  о
лицах, работающих без оформления трудовых от-
ношений, а также физических и юридических ли-
цах, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без государственной регистрации 

Структурные
подразделения
администрации
Омутнинского
района

Весь период Привлечение  к  регистрации  не
состоящих  на  налоговом  учете
организаций  и  физических  лиц,
пресечение незаконной предпри-
нимательской деятельности

2.3 Организация и проведение оценки эффективности
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),
установленных  представительными  органами
местного самоуправления муниципального района
и поселений, в целях принятия решений по опти-
мизации  неэффективных  налоговых  льгот  (пони-
женных ставок по налогам)

Администрация
Омутнинского
района, Муници-
пальные  образо-
вания  Омут-
нинского района

Ежегодно Увеличение поступления налого-
вых  доходов  в  консолидирован-
ный бюджет Омутнинского райо-
на

2.4 Регулирование условий ведения предприниматель-
ской деятельности по единому налогу на вменен-
ный  доход  в  части  оптимизации  неэффективных
видов предпринимательской деятельности и (или)
увеличения коэффициента К2 для неприоритетных

Администрация
Омутнинского

района

Ежегодно Увеличение поступления налого-
вых  доходов  в  консолидирован-
ный бюджет Омутнинского райо-
на
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отраслей 

2.5 Предоставление в МР ИФНС России № 3 по Ки-
ровской области сведений об организациях, состо-
ящих на налоговом учете в других субъектах Рос-
сийской Федерации, с которыми заключены муни-
ципальные контракты на выполнение работ в це-
лях осуществления контроля за постановкой на на-
логовый  учет  их  обособленных  подразделений  в
Кировской области

Финансовое
управление

Омутнинского
района, Муници-
пальные образо-

вания Омут-
нинского райо-

на*

Не реже 1
раза в квар-

тал

Привлечение  к  регистрации  не
состоящих  на  налоговом  учете
организаций и  их обособленных
подразделений,  пресечение неза-
конной предпринимательской де-
ятельности

2.6 Предоставление в МР ИФНС России № 3 по Ки-
ровской области сведений о выданных разрешени-
ях на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию для привлечения эксплуатанта-орга-
низации к своевременному учету объектов в каче-
стве основного средства и уплате налога на иму-
щество организаций

Администрация
Омутнинского
района (Отдел
архитектуры и

градостроитель-
ства Омут-

нинского райо-
на)

Постоянно Вовлечение  в  налоговый  оборот
дополнительных имущественных
объектов,  увеличение  поступле-
ния налога на имущество органи-
заций

2.7 Проведение работы совместно с МР ИФНС России
№ 3 по Кировской области и правоохранительны-
ми органами по выявлению филиалов (структур-
ных подразделений, стационарных рабочих мест),
осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального района  и производящих уплату на-
лога на доходы физических лиц по месту деятель-
ности головной организации, в целях привлечения
их к уплате налога на доходы физических лиц по
месту деятельности филиалов

Межведомствен-
ная комиссия по
обеспечению по-
ступления  дохо-
дов  в  консоли-
дированный
бюджет  Омут-
нинского  райо-
на,  МР  ИФНС
России  №  3  по

Постоянно Дополнительное поступление на-
лога на доходы физических лиц в
консолидированный  бюджет  об-
ласти
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Кировской обла-
сти,  Муници-
пальные  образо-
вания  Омут-
нинского  райо-
на,  МО  МВД
России  «Омут-
нинский»

3 Проведение мероприятий по повышению роли имущественных
налогов
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3.1 Проведение работы в отношении объектов налого-
обложения, не участвующих в налоговом обороте
и в отношении объектов налогообложения, требу-
ющих уточнения отдельных сведений Единого го-
сударственного реестра недвижимости (ЕГРН) по
следующим направлениям:

установление (уточнение) адресов места нахожде-
ния  объектов  недвижимости,  занесение  уточнен-
ных данных об адресе объекта в Федеральную ин-
формационную адресную систему (ФИАС); 

установление (уточнение) категорий и (или) видов
разрешенного  использования,  площадей  земель-
ных участков;

уточнение сведений о переводе жилого помещения
в  нежилое  помещение,  нежилого  помещения  в
жилое помещение; 

обследование  объектов  налогообложения,  по
которым налог не начисляется;

осуществление  муниципального  земельного
контроля  в  отношении  земельных  участков,
являющихся  объектами  налогообложения,  не
участвующими  в  налоговом  обороте,  но
фактически  используемых  (незаконное
использование земельных участков, использование
земельных участков не по целевому назначению); 

выявление  объектов  недвижимости  и  земельных

Управление  му-
ниципальным
имуществом  и
земельными  ре-
сурсами  Омут-
нинского  райо-
на, Муниципаль-
ные образования
Омутнинского
района*,  МР
ИФНС  России
№  3  по  Ки-
ровской  обла-
сти*

Постоянно
Вовлечение  в  налоговый  оборот
дополнительных имущественных
объектов,  увеличение  поступле-
ния имущественных налогов (на-
лога  на  имущество  физических
лиц и земельного налога) в бюд-
жеты  муниципальных  образова-
ний Омутнинского района
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3.2 Проведение работы с  собственниками земельных
участков, не представляющих налоговые деклара-
ции по земельному налогу, по добровольному ис-
полнению ими обязанностей налогоплательщиков.
При  необходимости  проведение  мероприятий  по
принудительному  прекращению  права  пользова-
ния земельными участками

Управление  му-
ниципальным
имуществом и

земельными ре-
сурсами Омут-
нинского райо-

на, Муниципаль-
ные образования
Омутнинского
района*, МР

ИФНС России
№ 3 по Ки-

ровской обла-
сти*

Постоянно
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3.3 Формирование  необходимых  и  достаточных  для
внесения в ЕГРН сведений о земельных участках и
иных  объектах  недвижимого  имущества  и  пред-
ставление  указанных сведений  в  орган  регистра-
ции прав в порядке, установленном постановлени-
ем  Правительства  Российской  Федерации  от
31.12.2015  №  1532  «Об  утверждении  Правил
предоставления  документов,  направляемых  или
предоставляемых в соответствии с частями 1, 3 -
13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государ-
ственной регистрации недвижимости» в федераль-
ный орган исполнительной власти (его территори-
альные органы), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государ-
ственного  кадастрового  учета,  государственной
регистрации прав, ведение Единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление све-
дений,  содержащихся  в Едином государственном
реестре недвижимости»

Муниципальные
образования

Омутнинского
района*, Управ-
ление муници-

пальным имуще-
ством и земель-
ными ресурсами
Омутнинского
района, Омут-
нинский  отдел
Управления фе-
деральной служ-

бы государ-
ственной реги-

страции ка-
дастра и карто-
графии по Ки-
ровской обла-

сти*

Постоянно
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3.4 Проведение  инвентаризации  незарегистрирован-
ных  объектов  недвижимого  имущества  из  числа
объектов незавершенного строительства

Муниципальные
образования

Омутнинского
района*, Адми-

нистрация Омут-
нинского района
(Отдел  архитек-

туры и градо-
строительства
Омутнинского

района)

Весь период

3.5 Оказание  содействия  МР ИФНС России № 3  по
Кировской области по установлению места факти-
ческого проживания налогоплательщиков в целях
обеспечения им доставки налоговых уведомлений
и платежных документов на уплату имуществен-
ных налогов

Администрация
Омутнинского

района, Муници-
пальные образо-

вания Омут-
нинского района

*, МР ИФНС
России № 3 по

Кировской обла-
сти*, МО  МВД
России «Омут-

нинский»*

Ежегодно Обеспечение  поступления  дохо-
дов  в  бюджет  муниципального
района,  в  бюджеты городских  и
сельских поселений Омутнинско-
го района 
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3.6 Размещение информации о сроках уплаты имуще-
ственных налогов с физических лиц в общедоступ-
ных  посещаемых  местах,  в  СМИ.  Проведение
разъяснительной  работы с  населением по  вопро-
сам своевременности перечисления налогов в бюд-
жет

Администрация
Омутнинского

района, Муници-
пальные образо-

вания Омут-
нинского райо-
на*, МР ИФНС
России № 3 по

Кировской обла-
сти*

Ежегодно

4 Проведение работы по привлечению неналоговых доходов
4.1 Повышение  эффективности  и  результативности

деятельности  административных  комиссий  муни-
ципальных районов,  городских поселений, органы
местного самоуправления которых наделены госу-
дарственными полномочиями по созданию и дея-
тельности в муниципальных образованиях админи-
стративных  комиссий  в  соответствии  с  Законом
Кировской области от  06.04.2009 № 358-ЗО «Об
административных комиссиях  в  Кировской обла-
сти»

Администрация
Омутнинского

района, Муници-
пальные образо-

вания Омут-
нинского райо-

на*

Постоянно Увеличение поступления ненало-
говых доходов в бюджет муници-
пального района

4.2 Осуществление контроля за  состоянием расчетов
по налоговым и неналоговым платежам, принятие
мер по повышению эффективности работы муни-
ципальных унитарных предприятий

Администрация 
Омутнинского 
района
(Балансовая 
комиссия по му-
ниципальным 

Весь период Повышение эффективности рабо-
ты  муниципальных  унитарных
предприятий,  снижение  задол-
женности и  дополнительные по-
ступления по налоговым и нена-
логовым доходам в консолидиро-
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унитарным 
предприятиям) 
Омутнинского 
района, Муници-
пальные образо-
вания Омут-
нинского райо-
на*, Управление
муниципальным 
имуществом и 
земельными ре-
сурсами Омут-
нинского района

ванный  бюджет  Омутнинского
района

4.3 Проведение мероприятий по выявлению неисполь-
зуемого имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в том числе находящегося в 
оперативном управлении муниципальных учре-
ждений, с целью определения направления его эф-
фективного использования

Муниципальные
образования

Омутнинского
района*, Управ-
ление муници-

пальным имуще-
ством и земель-

ными  ресурсами
Омутнинского

района

Постоянно Оптимизация   имущественного
комплекса,  неиспользуемого  в
соответствии с уставной деятель-
ностью,  увеличение  доходов  от
использования   или  продажи
имущества,  находящегося  в  му-
ниципальной собственности

4.4 Обеспечение своевременного применения штраф-
ных санкций за невыполнение условий договоров 
аренды муниципального имущества и земельных 
участков, проведения претензионно-исковой рабо-
ты по взысканию задолженности по арендной пла-

Муниципальные
образования

Омутнинского
района*, Управ-
ление муници-

Постоянно Снижение задолженности по не-
налоговым доходам в консолиди-
рованный бюджет Омутнинского
района
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те за муниципальное имущество и земельные 
участки

пальным имуще-
ством и земель-
ными ресурсами
Омутнинского
района, Омут-
нинский меж-

районный отдел
судебных при-

ставов Управле-
ния ФССП по

Кировской обла-
сти*

4.5 Обеспечение  взыскания  неустойки  и  штрафных
санкций с контрагентов, допустивших неисполне-
ние обязательств по муниципальным контрактам

Органы местно-
го самоуправле-

ния, муници-
пальные учре-
ждения Омут-

нинского района
– являющиеся

муниципальны-
ми заказчиками,
Муниципальные

образования
Омутнинского

района

Постоянно Обеспечение  поступления  дохо-
дов  в  бюджет  муниципального
района,  в  бюджеты городских  и
сельских поселений Омутнинско-
го  района  доходов  от  поступле-
ния штрафных санкций

4.6 Повышение  эффективности  управления  муници-
пальными  унитарными  предприятиями  в  целях
сохранения доходов  от  их деятельности  не  ниже

Администрация
Омутнинского
Района (Балан-

Постоянно Повышение эффективности рабо-
ты  муниципальных  унитарных
предприятий,  дополнительное
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уровня 2016 года совая комиссия
по муниципаль-
ным унитарным
предприятиям
Омутнинского
района), Муни-
ципальные об-

разования Омут-
нинского райо-

на*, Управление
муниципальным
имуществом и

земельными ре-
сурсами Омут-

нинского района

поступление по налоговым и не-
налоговым доходам в консолиди-
рованный бюджет Омутнинского
района

4.7 Установление  исчерпывающего  перечня  случаев
предоставления муниципального имущества в без-
возмездное пользование

Муниципальные
образования

Омутнинского
района*, Управ-
ление муници-

пальным имуще-
ством и земель-
ными ресурсами
Омутнинского

района

Постоянно Оптимизация   имущественного
комплекса,  увеличение  доходов
от использования имущества, на-
ходящегося  в  муниципальной
собственности

4.8 Установление эффективных ставок арендной пла-
ты за сдаваемое в аренду имущество, находящееся
в муниципальной собственности, включая земель-

Муниципальные
образования

Омутнинского

Ежегодно Увеличение доходов от использо-
вания  имущества,  находящегося
в муниципальной собственности

34



1 2 3 4 5 6 7

ные участки района*, Управ-
ление муници-

пальным имуще-
ством и земель-
ными ресурсами
Омутнинского

района
4.9 Обеспечение взаимодействия с Управлением Рос-

природнадзора по Кировской области в целях по-
лучения информации о должниках, осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального
района  и имеющих неисполненные обязательства
по плате за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, для проведения с ними работы по по-
гашению задолженности

Администрация
Омутнинского

района

Весь период Снижение задолженности по не-
налоговым  доходам  в  бюджет
Омутнинского района

ИТОГО:

        Примечание:* Органы и организации, участвующие в реализации Плана мероприятий   по увеличению поступлений 
        налоговых и неналоговых доходов в бюджет Омутнинского района  на 2017-2019 годы  включены по согласованию.

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2017                                                                                                         №  613

г. Омутнинск

59
О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 28.12.2013 № 3071

Во исполнение рекомендаций, изложенных в распоряжении Правитель-
ства Кировской области от 31.03.2017 № 74 «О выполнении условий соглаше-
ния о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Ки-
ровской области», администрация муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
28.12.2013 № 3071 «Об утверждении Программы по  повышению эффективно-
сти управления муниципальными финансами Омутнинского района до 2018 
года», заменив в заголовке и в тексте указанного постановления  слова «до 2018
года» словами «до 2019 года».
2. Внести в Программу по повышению эффективности управления муниципаль-
ными финансами Омутнинского района до 2018 года (далее - Программа), 
утвержденную указанным выше постановлением, следующие изменения:

2.1. В наименовании Программы и далее по тексту Программы слова «до 
2018 года» заменить словами «до 2019 года».
2.2. В абзаце двадцать восьмом  раздела 1 «Исходное состояние бюджетной 
сферы и задачи на перспективу» слова «по 2018 год» заменить словами «по 
2019 год».

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

2.3.1.   В абзаце третьем слова «в течение 2016 года необходимо разрабо-
тать Программу социально-экономического развития муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2017-2021 
годы (далее – Программа)» заменить словами «в течение 2018 года необходимо 
разработать Стратегию социально-экономического развития муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее - 
Стратегия).».

2.3.2.  Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Во исполнение  утвержденного администрацией Омутнинского района Плана 
мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в 



бюджет Омутнинского района необходимо в полном объеме реализовать меры 
по увеличению объема поступлений доходов.».

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

2.4.1. Абзац шестой дополнить словами «Решением Омутнинской район-
ной Думы от 14.12.2016 № 29 «О бюджете муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» вводиться мораторий на увеличение штатной чис-
ленности работников органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений, за исключением случаев, когда федеральными  законами 
и законами Кировской области муниципальному району  передаются отдельные
государственные полномочия.».

2.4.2.   Абзац седьмой дополнить словами «Кроме того, в целях снижения 
уровня несбалансированности бюджета необходимо обеспечить  снижение рас-
ходов бюджета муниципального района на финансовое обеспечение деятельно-
сти муниципальных учреждений района за счет увеличения объема доходов от 
платных услуг, оказываемых данными учреждениями.».

2.4.3. В абзаце девятом после слов «финансируемых из областного и фе-
дерального  бюджетов» добавить слова «, исходя из возможностей бюджета му-
ниципального района.».

2.4.4.  Дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
« В целях эффективного  использования бюджетных средств в условиях их 
ограниченности главным распорядителям бюджетных средств Омутнинского 
района в течение 2017 года необходимо  провести инвентаризацию расходных 
обязательств и принять меры по отмене с 01.01.2018 расходных обязательств, 
не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления.».

2.4.5. Дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания;
«В целях стимулирования органов местного самоуправления поселений Омут-
нинского района по увеличению поступлений доходов в бюджет муниципаль-
ного района и в бюджеты поселений финансовому управлению Омутнинского 
района в течение 2017 года  необходимо разработать  порядок предоставления и
методику распределения средств из бюджета муниципального района на ука-
занные цели.».

2.5. План мероприятий по реализации программы по повышению эффек-
тивности управления муниципальными финансами Омутнинского района до 
2019 года утвердить в новой редакции согласно приложению.

3. 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.
Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муници-
пального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области
от 26.06.2017  № 613

ПЛАН 
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ

  УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА ДО 2019 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   и 
налоговой  политики Омут-
нинского района на трехлет-
ний период

Бюджетное  послание 
главы администрации 
Омутнинского района

Ежегодно, в 
срок до 01 ноя-
бря

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

Закрепление приоритетных
направлений бюджетной 
политики и налоговой  по-
литики Омутнинского рай-
она на среднесрочную пер-
спективу

1.2. Разработка Стратегии  соци-
ально-экономического раз-
вития  муниципального об-
разования  Омутнинский 
муниципальный  район  Ки-
ровской области 

Подготовка проекта нор-
мативного правового 
акта администрации 
Омутнинского района

2018 год Отдел экономики
администрации 
Омутнинского 
района

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



1.3. Обеспечение соответствия 
параметров муниципально-
го долга нормам бюджетно-
го  законодательства

Контроль параметров 
при планировании и ис-
полнении бюджета 
Омутнинского района

2014-2019 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
района

Привлечение   долго-
срочных заемных источ-
ников  финансирования
дефицита бюджета

2014-2019 годы Финансовое
управление
Омутнинского
района

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

1.5. Мониторинг состояния му-
ниципального долга и оцен-
ка 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 
обязательств района в соот-
ветствии со сроками заклю-
ченных муниципальных 
контрактов 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 бюдже-
та Омутнинского района с 
целью определения возмож-
ности досрочного погаше-
ния долгосрочных обяза-
тельств

Анализ  исполнения до-
ходов и расходов бюд-
жета Омутнинского рай-
она 

2014-2019 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Экономия расходов на об-
служивание муниципаль-
ного долга

1.8. Организация работы по при-
влечению бюджетных кре-

Привлечение бюджет-
ных кредитов  на заме-

2016-2019 годы Финансовое 
управление 

Минимизация расходов 
бюджета района на обслу-
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дитов из областного бюдже-
та на частичное замещение 
кредитов кредитных органи-
заций, полученных Омут-
нинским районом

щение банковских  кре-
дитов

Омутнинского 
района

живание  муниципального 
долга

1.9. Реализация мер  по увеличе-
нию налоговой базы бюдже-
та Омутнинского района и 
выполнению плана меро-
приятий по увеличению по-
ступлений налоговых и не-
налоговых доходов 

Выполнение утвержден-
ного администрацией 
Омутнинского района 
Плана мероприятий по 
увеличению поступле-
ний налоговых и ненало-
говых доходов в бюджет
Омутнинского района

2017-2019 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 меро-
приятий по управлению и 
распоряжению муниципаль-
ным имуществом: в том 
числе:
- совершенствование норма-
тивной правовой базы, регу-
лирующей вопросы предо-
ставления в аренду муници-
пального имущества
- передача или реализация 
излишнего, неэффективно 
используемого муниципаль-
ного имущества,

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 райо-
на, освобождение от из-
лишнего имущества, повы-
шение эффективности ис-
пользования муниципаль-
ного имущества
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- списание в случае призна-
ния непригодным для даль-
нейшего использования по 
целевому назначению и 
(или) распоряжению вслед-
ствие полной или частичной
утраты потребительских 
свойств, в том числе физи-
ческого или морального из-
носа

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

муниципальных  программ
Омутнинского района

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

2014-2019 годы Отдел  экономи-
ки  администра-
ции  Омут-
нинского района,
финансовое
управление
Омутнинского
района,  ответ-
ственные  испол-
нители  и  соис-
полнители   му-
ниципальных
программ

Достижение  наилучших
результатов в рамках огра-
ниченных  финансовых ре-
сурсов

2.2. Мониторинг реализации му-
ниципальных программ 

Подготовка анали-
тических материа-

2014-2019 годы
(в сроки, преду-

Отдел экономи-
ки администра-

Контроль за  реализацией 
муниципальных программ 
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Омутнинского района лов смотренные поста-
новлением админи-
страции Омут-
нинского района  от
30.12.2016  № 1370

ции Омут-
нинского района,
финансовое 
управление 
Омутнинского 
района,
ответственные 
исполнители и 
соисполнители  
муниципальных 
программ

Омутнинского района

2.3. Совершенствование  и  ак-
туализация Порядка разра-
ботки, реализации и оценки 
эффективности реализации  
муниципальных программ 
Омутнинского 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 право-

вого положения муници-
пальных учреждений

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

2014-2019 годы Администрация 
Омутнинского 
района, 
главные распоря-
дители бюджет-
ных средств

Увеличение доли бюджет-
ных учреждений в общем  
объеме муниципальных      
учреждений
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ществующих муни-
ципальных учрежде-
ний 

3.2. Оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) 
муниципальными учрежде-
ниями в соответствии с ве-
домственными перечнями 
муниципальных услуг и ра-
бот

Выполнение утвер-
жденных админи-
страцией Омут-
нинского района По-
рядков проведения 
оценки потребности в
оказании муници-
пальных услуг, фор-
мирования муници-
пального задания на 
оказание муници-
пальных услуг, фи-
нансового обеспече-
ния выполнения му-
ниципального зада-
ния

2016-2019 годы Главные распоря-
дители бюджет-
ных средств, ока-
зывающие муни-
ципальные услуги

Повышение качества  ока-
зания муниципальных 
услуг муниципальными 
учреждениями

3.3. Совершенствование норма-
тивной правовой базы в ча-
сти оказания  муниципаль-
ных услуг (выполнения ра-
бот)
муниципальными учрежде-
ниями 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  законодательством
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3.4. Заключение «эффективных 
контрактов» с руководите-
лями и работниками муни-
ципальных учреждений, 
включающих в том числе 
качество и результативность
их деятельности

Принятие норматив-
ных правовых актов

2017 год Управление по 
физической 
культуре, спорту,
туризму и  работе
с молодежью 
Омутнинского 
района,
руководители му-
ниципальных 
учреждений

Конкретизация в трудовом 
договоре с руководителем, 
работником муниципаль-
ного учреждения его долж-
ностных обязанностей, 
условий оплаты труда, по-
казателей и критериев 
оценки эффективности де-
ятельности

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств

4.1. Проведение мониторинга 
качества организации и осу-
ществления бюджетного 
процесса в муниципальных 
образованиях района (посе-
лениях), размещение ре-
зультатов мониторинга  на 
сайте администрации Омут-
нинского района

Подготовка аналитиче-
ских материалов

Ежеквартально Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Анализ качества органи-
зации  и осуществления 
бюджетного процесса в 
муниципальных образова-
ниях района (поселениях),
обеспечение гласности и 
доступности информации 
об осуществлении бюд-
жетного  процесса муни-
ципальными образования-
ми района

4.2. Совершенствование норма-
тивной правовой базы по 
оценке  качества организа-
ции и осуществления бюд-
жетного процесса в муници-
пальных образованиях райо-

Внесение изменений  в 
постановление админи-
страции Омутнинского 
района от 19.04.2010 № 
595 «Об оценке качества 
организации и осуще-

По мере необхо-
димости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Совершенствование бюд-
жетного контроля в муни-
ципальных образованиях 
района (поселениях) 
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на (поселениях) ствления бюджетного 
процесса в муниципаль-
ных образованиях Омут-
нинского района»

4.3. Проведение мониторинга 
качества финансового мене-
джмента, осуществляемого 
главными распорядителями 
бюджетных средств, разме-
щение результатов монито-
ринга на сайте администра-
ции района 

Подготовка аналитиче-
ских материалов 

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

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Оценка качества финансо-
вого менеджмента, осуще-
ствляемого главными рас-
порядителями бюджетных
средств, обеспечение до-
ступности и гласности ре-
зультатов оценки качества
финансового менеджмен-
та 

4.4. Совершенствование норма-
тивной правовой базы по 
оценке качества финансово-
го менеджмента главных 
распорядителей бюджетных
средств Омутнинского райо-
на

Внесение  изменений в 
постановление админи-
страции Омутнинского 
района  от 23.06.2010 
№1099 «Об утверждении 
Положения о проведении 
оценки качества финансо-
вого менеджмента глав-
ных распорядителей бюд-
жетных средств  муници-
пального образования 
Омутнинский муници-
пальный район Кировской
области»

По мере необхо-
димости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Повышение качества бюд-
жетного планирования и 
исполнения бюджета
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4.5. Соблюдение норматива 
формирования расходов на 
содержание органов местно-
го самоуправления

Планирование и осуще-
ствление расходов на со-
держание органов местно-
го самоуправления  в  
пределах установленного 
норматива Правитель-
ством 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 самоуправления,
соблюдение требований 
Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации

4.6. Мораторий на увеличение 
штатной численности работ-
ников органов местного 
самоуправления  и работни-
ков муниципальных учре-
ждений

Решение о бюджете муни-
ципального образования 
на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 
годов

2017-2019 годы Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Повышение уровня сба-
лансированности бюджета

4.7. Разработка планов меропри-
ятий по оптимизации бюд-
жетных расходов 

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

 2014-2019 годы Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Рациональное использова-
ние бюджетных средств в 
условиях их ограниченно-
сти

4.8. Снижение расходов бюдже-
та муниципального района 
на финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных учреждений района за 
счет увеличения доходов от 
платных услуг, оказывае-
мых данными учреждения-
ми

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

2017-2019 годы Управление об-
разования 
Омутнинского 
района,
Управление 
культуры Омут-
нинского райо-
на,
Управление по 
физической 
культуре, спор-
ту,

Снижение уровня несба-
лансированности бюджета
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туризму и  рабо-
те с молодежью 
Омутнинского 
района

4.9. Повышение эффективности 
деятельности всех участни-
ков экономических отноше-
ний

Вовлечение организаций, 
предприятий, учреждений
всех форм собственности,
в решение вопросов рай-
онного значения путем  
развития спонсорства

2014-2019 годы Администрация 
Омутнинского 
района, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Привлечение средств 
спонсоров

4.10. Привлечение  в район 
средств областного и феде-
рального бюджетов на под-
держку отраслей экономи-
ки, исходя из  возможностей
бюджета муниципального 
района

Участие в реализации ме-
роприятий программ, со-
финансируемых из об-
ластного и федерального 
бюджетов, при наличии 
средств в бюджете

2014-2019 годы Администрация 
Омутнинского 
района, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных
средств

Поддержка реального  
сектора экономики района

4.11 Отказ от предоставления 
муниципальных гарантий с 
отсутствием права ре-
грессного требования

Не вносить предложения 
при внесении изменений в
бюджет муниципального 
района по предоставле-
нию муниципальных га-
рантий юридическим ли-
цам с отсутствием права 
регрессного требования

2014-2019 годы Администрация 
Омутнинского 
района

Снижение риска неэффек-
тивного использования 
бюджетных средств

4.12 Подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
специалистов по вопросам 
внедрения и развития 

Подготовка аналитиче-
ских материалов

2014 -2019 годы Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Кадровое обеспечение 
развития контрактной си-
стемы в сфере закупок
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контрактной системы в сфе-
ре закупок товаров,
 работ, услуг 

4.13 Осуществление контроля в 
сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
нужд заказчиков

Осуществление  контроля
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных 
нужд  в соответствии с 
Порядками осуществле-
ния контроля за соблюде-
нием Федерального  зако-
на 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 сфере
закупок, органом  вну-
треннего муниципального
финансового контроля в 
сфере закупок

2014-2019 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Эффективное использова-
ние средств на закупку то-
варов, работ, услуг для 
обеспечения  муниципаль-
ных нужд 
района

4.14 Осуществление
централизации  закупок
товаров, работ и услуг 

Проведение
совместных  конкурсов  и
аукционов 

2016-2019
годы

Управлен
ие  образование
Омутнинского
района, 

Управлен
ие  по
физической

Эффективное
использование средств на
закупку  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд
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культуре,
спорту, туризму
и  работе  с
молодёжью
Омутнинского
района, 

Управлен
ие  культуры
Омутнинского
района

4.15 Проведение
инвентаризации  расходных
обязательств  и  принятие
мер по отмене с  01.01.2018
расходных  обязательств,  не
связанных  с  решением
вопросов,  отнесенных  к
полномочиям  органов
местного самоуправления

Подготовка
аналитических
материалов

2017 год Главные
распорядители
бюджетных
средств

Эффективное
использование
бюджетных  средств  в
условиях  их
ограниченности

4.16 Разработка  порядка
предоставления  и методики
распределения  средств  из
бюджета  муниципального
района на   стимулирование
органов  местного
самоуправления  поселений
района  по  увеличению
поступлений  доходов  в
бюджет  муниципального

Подготовка проекта
нормативного правового 
акта администрации 
Омутнинского района

2017 год Финансов
ое  управление
Омутнинского
района 

Повышение
финансовой  дисциплины
органов  местного
самоуправления района
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района  и  в  бюджеты
поселений 

5.  Усиление  роли финансового контроля в управлении  бюджетным процессом

5.1. Осуществление  внутренне-
го муниципального финан-
сового контроля

Осуществление  
контрольно-ревизион-
ной работы в соответ-
ствии с Порядком осу-
ществления полномочий
органами внутреннего 
муниципального финан-
сового контроля по  вну-
треннему муниципаль-
ному финансовому 
контролю

2014- 2019 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района 

Обеспечение  контроля за 
деятельностью главных 
распорядителей бюджет-
ных средств, осуществляю-
щих ведомственный фи-
нансовый контроль

5.2. Осуществление   главными 
распорядителями бюджет-
ных средств  внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового  
аудита

Осуществление 
контрольной деятельно-
сти в соответствии с По-
рядком осуществления 
внутреннего финансово-
го контроля и внутрен-
него финансового ауди-
та

2016-2019 годы Главные распо-
рядители бюд-
жетных средств 

Обеспечение внутренних 
стандартов и процедур со-
ставления и исполнения 
бюджета, составления 
бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета.
Оценка надежности вну-
треннего финансового 
контроля, повышение эко-
номности и результативно-
сти использования  бюд-
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жетных средств

5.3. Совершенствование норма-
тивной правовой базы в ча-
сти осуществления финан-
сового контроля при изме-
нении федерального и об-
ластного законодательства

Подготовка проектов 
нормативных правовых  
актов администрации 
района

По мере необ-
ходимости

Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Разграничение контроль-
ных  функций, регламента-
ция контрольных меропри-
ятий и применение мер по  
их итогам

5.4. Обеспечение взаимодей-
ствия между муниципаль-
ными контролирующими 
органами по осуществле-
нию финансового контроля

Согласование планов 
проведения контроль-
ных мероприятий 

Ежегодно     Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Устранение дублирования 
контрольных мероприятий,
проведение совместных 
проверок, повышение ка-
чества муниципального 
финансового контроля 

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

6.1. Развитие единой информа-
ционной системы обеспече-
ния бюджетного процесса

Обеспечение взаимной  
увязки  и информаци-
онного обмена между 
различными программ-
ными комплексами

2014-2019 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Исключение дублирования
и неоднозначности для 
обеспечения бюджетного  
процесса, повышение  ско-
рости бюджетных опера-
ций

6.2. Обеспечение регулярности 
обновления общедоступной 
информации о муниципаль-
ных финансах  на сайте 
администрации Омут-

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

Постоянно Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Иформированность населе-
ния, заинтересованных лиц
по вопросам управления 
муниципальными финанса-
ми
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нинского района района

6.3. Подготовка «Бюджета для 
граждан»

Размещение информа-
ции  на официальном 
сайте Омутнинского 
района 

2014-2019 годы Финансовое 
управление 
Омутнинского 
района

Информирование граждан 
о реализации бюджетного 
процесса в районе 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2017                                                                                                         № 574
г. Омутнинск

60

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории Омутнинского района Кировской области» 
на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области», утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
30.12.2016 № 1370 администрация муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным иму-
ществом и  земельными ресурсами на  территории  Омутнинского  района  Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631 (с изменениями от 24.03.2014 № 488, от
17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от 18.09.2014 №
1753,  от 09.12.2014 № 2427/1,  от  20.01.2015 № 40,  от  27.03.2015 № 528,  от
26.06.2015 № 822, от 29.07.2015 № 950, от 30.09.2015 № 1236, от 30.10.2015 №
1368,  от  16.12.2015  №  1521,  от  03.02.2016  №88,  от  11.03.2016  №231,  от
29.04.2016 № 452, от 15.06.2016 № 593, от 24.06.2016 № 631, от 11.08.2016 №
852,  от  17.11.2016  №  1223,  от  16.12.2016  №  1309,  от  20.01.2017  №  49,  от
20.04.2017 № 400, от 03.05.2017 № 440), следующие изменения:

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

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет 330 460,625 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет – 29 769,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 222 881,671  тыс. руб.;
местный бюджет – 77 809,054 тыс. руб.»
1.2. В тексте муниципальной программы абзац четвертый в разделе 5 «Ре-

сурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:
«Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  на  2014  –  2020
годы составит 330 460,625 тыс. руб.,
в том числе:



средства федерального бюджета – 29 769,9 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 222 881,671  тыс. руб.;
средства бюджета Омутнинского района – 77 809,054 тыс. руб.»

1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению №1.

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

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

Глава
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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Приложение № 1

Приложение № 4

к  муниципальной  программе  «Управление
муниципальным  имуществом  и  земельными
ресурсами  на  территории  Омутнинского  района
Кировской  области  на  2014  -  2020  годы»,
утвержденное  постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2631
(в редакции от 09.06.2017 № 574)

 
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Статус

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

2018 год 2019 год
2020
год

Итого

Муни-
ци-
паль-
ная
 про-
грам-
ма

Управление му-
ниципальным 
имуществом и 
земельными ре-
сурсами на тер-
ритории Омут-
нинского района
Кировской обла-

всего 51517,168 35457,109 69086,657 47191,991 36475,9 33942,2 56789,6 330 460,625

ответствен-
ный испол-
нитель про-
граммы
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

51517,168 35457,109 69086,657 47191,991 36475,9 33942,2 56789,6 330 460,625



№
п/п

Статус

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

2018 год 2019 год
2020
год

Итого

сти на 2014 
-2020 годы

соисполни-
тель
программы

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

1 Меро-
прия-
тие

Владение, поль-
зование и распо-
ряжение имуще-
ством, находя-
щимся в муни-
ципальной соб-
ственности му-
ниципального 
района

ответствен-
ный испол-
нитель 
мероприя-
тия УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

30601,675 19043,151 28625,791 22548,1 18110,7 15325,0 31669,9 165 924,317

соисполни-
тель меро-
приятия

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

1.1 Обеспечение де-
ятельности 
управления иму-
ществом  и зе-
мельными ре-
сурсами

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

7239,836 8790,367 9371,103 7681,3 5721,4 5483,2 8437,1 52 724,306

соисполни-
тель

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

1.2 Межевание зе-
мельных 
участков

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,1 1 795,938
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№
п/п

Статус

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

2018 год 2019 год
2020
год

Итого

соисполни-
тель

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

1.3 Оценка рыноч-
ной стоимости 
муниципального
имущества (в 
том числе зе-
мельных 
участков)

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3

соисполни-
тель

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

1.4 Инвентаризаци-
онно-техниче-
ские и кадастро-
вые работы

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского
района 

6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638

соисполни-
тель

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

1.5 Информацион-
ные сообщения 
в газете (публи-
кации)

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Статус

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

2018 год 2019 год
2020
год

Итого

1.6 Приобретение 
жилых помеще-
ний для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей
(спецжилфонд)

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

23087,63 9947,313 18805,9 14423,8 11915,3 9406,8 22610,0 110 196,743

соисполни-
тель

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

1.7 Содержание 
скотомогильни-
ков

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732

соисполни-
тель

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

2 Меро-
прия-
тие

«Дорожная дея-
тельность в от-
ношении авто-
мобильных до-
рог местного 
значения вне 
границ населен-
ных пунктов в 
границах муни-
ципального рай-
она»

ответствен-
ный испол-
нитель 
мероприя-
тия УМИ и 
ЗР Омут-
нинского 
района

20915,493 16413,958 40460,866 24643,891 18365,2 18617,2 25119,7 164 536,308

соисполни-
тель меро-
приятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Статус

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

2018 год 2019 год
2020
год

Итого

2.1 Содержание ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного поль-
зования

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

8255,173 15413,958 16385,706 20105,7223
6

14115,0 14115,0 22618,7 111 009,25936

соисполни-
тель

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

2.2 Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

12660,32 0,0 14325,16 3538,1686
4

4249,8 4501,8 2500,0 41 775,24864

соисполни-
тель

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

2.3 Изготовление и 
проверка досто-
верности смет-
ной документа-
ции

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

0,0 0,0 0,0 1000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Статус

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

2018 год 2019 год
2020
год

Итого

2.4 Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения в гра-
ницах населен-
ных пунктов 
(межбюджетный
трансферт)

ответствен-
ный испол-
нитель 
УМИ и ЗР 
Омут-
нинского 
района

0,0 1000,0 9750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0

соисполни-
тель

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

_________
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Приложение № 2

Приложение № 5

к муниципальной программе «Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденное  постановлением  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 09.06.2017 № 574)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

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

Муни-
ци-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

Управление му-
ниципальным 
имуществом и 
земельными ре-
сурсами на тер-
ритории Омут-
нинского района
Кировской обла-
сти на 2014 
-2020 годы

всего 51 517,168 35 457,109 69 086,657 47 191,991 36 475,9 33 942,2 56 789,6 330 460,625

федеральный   
бюджет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной      
бюджет

25 762,505 24 341,162 55 200,274 36 037,33 27 565,7 25 018,2 28 956,5 222 881,671

местный бюд-
жет

9 733,663 11 115,947 13 886,383 11 154,661 8 910,2 8 924,0 14 084,2 77 809,054

1 Владение, поль-
зование и распо-

всего 30 601,675 19 043,151 28 625,791 22 548,1 18 110,7 15 325,0 31 669,9 165 924,317
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
Меро-
прия-
тие

ряжение имуще-
ством, находя-
щимся в муни-
ципальной соб-
ственности му-
ниципального 
района

федеральный   
бюджет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной      
бюджет

7 546,165 9 956,776 18 965,2 14 978,1 11 975,7 9 428,2 8 891,5 81 741,641

местный бюд-
жет

7 034,51 9 086,375 9 660,591 7 570,0 6 135, 5 896,8 9 029,5 54 412,776

1.1 Обеспечение де-
ятельности 
управления иму-
ществом  и зе-
мельными ре-
сурсами

всего 7 239,836 8 790,367 9 371,103 7 681,3 5 721,4 5 483,2 8 437,1 52 724,306
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

465,566 0,0 130,0 536,3 6,4 6,4 3,4 1 148,066

местный бюд-
жет

6 774,27 8 790,367 9 241,103 7 145,0 5 715,0 5 476,8 8 433,7 51 576,24

1.2 Межевание зе-
мельных 
участков

всего 169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,1 1 795,938
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

местный бюд-
жет

169,9 202,0 275,938 280,0 275,0 275,0 318,100 1 795,938

1.3 Оценка рыноч-
ной стоимости 
муниципального
имущества (в 
том числе зе-
мельных 
участков)

всего 14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3
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

местный бюд-
жет

14,0 30,0 65,0 60,0 60,0 60,0 57,3 346,3

1.4 всего 6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
Инвентаризаци-
онно-техниче-
ские и кадастро-
вые работы

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

местный бюд-
жет

6,93 4,058 13,55 15,0 15,0 15,0 77,1 146,638

1.5 Информацион-
ные сообщения в
газете (публика-
ции)

всего 69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66
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

местный бюд-
жет

69,41 59,95 65,0 70,0 70,0 70,0 143,3 547,66

1.6 Приобретение 
жилых помеще-
ний для детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей (спецжил-
фонд)

всего 23 087,6 9 947,313 18 805,9 14 423,8 11 915,3 9 406,8 22 610,0 110 196,743
федеральный 
бюджет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 748,9 29 769,9

областной бюд-
жет

7 066,63 9 947,313 18 805,9 14 423,8 11 915,3 9 406,8 8 861,1 80 426,843

местный бюд-
жет

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

1.7 Содержание ско-
томогильников

всего 13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732
федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

13,969 9,463 29,3 18,0 54,0 15,0 27,0 166,732

местный бюд-
жет

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

2 всего 20 915,493 16 413,958 40 460,866 24 643,891 18 365,2 18 617,2 25 119,7 164 536,308
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
Меро-
прия-
тие

Дорожная дея-
тельность в отно-
шении автомо-
бильных дорог 
местного значе-
ния вне границ 
населенных пунк-
тов в границах 
муниципального 
района

федеральный 
бюджет

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

областной бюд-
жет

18 216,34 14 384,386 36 235,074 21 059,23 15 590,0 15 590,0 20 065,0 141 140,03

местный бюд-
жет

2 699,153 2 029,572 4 225,792 3 584,661 2 775,2 3 027,2 5 054,7 23 396,278

2.1 Содержание ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного поль-
зования

всего 8 255,173 15 413,958 16 385,706 20 105,7223
6

14 115,0 14 115,0 22 618,7 111 009,25936

федеральный 
бюджет

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

областной      
бюджет

7 839,540 13 384,386 13 021,074 18 669,23 13 290,0 13 290,0 17 590,0 97 084,23

местный бюд-
жет

415,633 2 029,572 3 364,632 1 436,49236 825,0 825,0 5 028,7 13 925,02936

2.2 Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

всего 12 660,32 0,000 14 325,16 3 538,16864 4 249,8 4 501,8 2 500,0 41 775,24864
федеральный 
бюджет

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

областной      
бюджет

10 376,8 0,0 13 464,0 2 390,0 2 300,0 2 300,0 2 475,0 33 305,8

местный бюд-
жет

2 283,52 0,000 861,16 1 148,16864 1 949,8 2 201,8 25,0 8 469,44864

2.3 Изготовление и 
проверка досто-
верности смет-
ной документа-
ции

всего 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8
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
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники   
финансирова-

ния

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей
местный бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,4 0,4 1,0 1 001,8

2.4 Ремонт автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

всего 0,0 1 000,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0
федеральный 
бюджет

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

областной      
бюджет

0,0 1 000,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0

местный бюд-
жет

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

_________
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