
Отчет за 6 месяцев 2018 года об исполнении планов реализации муниципальных программ Омутнинского района

N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования

ИТОГО ПО РАЙОНУ

всего 765950,884 415884,614 54,30

федеральный бюджет 1008,300 515,871 51,16

областной бюджет 413832,418 207469,272 50,13

местный бюджет 336103,584 200661,262 59,70

11640,282 5419,751 46,56

средства поселений 3366,300 1818,458 54,02

1.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 38028,248 20479,265 53,85

федеральный бюджет 19,900 7,031 35,33

областной бюджет 2674,651 1518,299 56,77

местный бюджет 30717,397 17065,340 55,56

1250,000 70,137 5,61

средства поселений 3366,300 1818,458 54,02

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

внебюджетные 
источники

Муниципальная 
программа "Развитие 

муниципального 
управления 

Омутнинского района 
Кировской области на 

2014-2020 годы"

Администрация 
Омутнинского 

района

внебюджетные 
источники



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

1.1.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 118,867 38,415 32,32

1.2.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 20,0 2,001 10,01

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 20,000 2,001 10,01

внебюджетные источники 0,0 0,0

1.3.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 4735,308 2649,591 55,95
федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 40,100 40,100 100,00

местный бюджет 1328,908 791,033 59,53

Муниципальная подпрограмма 
"Формирование 

информационного общества и 
электронной администрации в 
Омутнинском районе на 2014-

2020 годы"

Касаткина Ю.С.- 
заведующий сектором 

по вопросам реализации 
административной 

реформы

Повышение качества жизни граждан на 
основе повышения эффективности и 

информационной открытости  управления за 
счет применения информационно-

коммуникационных технологий.    Увеличение 
доли муниципальных государственных (в 
рамках переданных полномочий)  услуг, 

переведенных в электронный вид, от общего 
количества муниципальных и 

государственных (в рамках переданных 
полномочий)  услуг  до 100%;
увеличение доли заявителей, 
удовлетворенных качеством 

предоставленных муниципальных и 
государственных (в рамках переданных 

полномочий) услуг, от общего числа 
опрошенных заявителей до 90%;

увеличение доли численности населения 
Омутнинского района, имеющего 

возможность получения муниципальных и 
государственных (в рамках переданных 
полномочий) услуг, предоставляемых по 

принципу «одного окна», до 100%

Муниципальная подпрограмма 
"Поддержка и развитие малого 

и среднего 
предпринимательства в 

муниципальном образовании  
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 

2014-2020 годы"

Кириллова Н.Н.- зав. 
отделом 

потребительского рынка 
администрации 

Омутнинского района

Создание условий для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Омутнинском районе Кировской области; - 

повышение вклада малого и среднего 
предпринимательства в решение 

социальных и экономических задач 
Омутнинского района. 

Муниципальная подпрограмма 
"Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, а 
также мероприятий по 
гражданской обороне в 
Омутнинском районе 

Кировской области" на 2014-
2020 г

Ченцова С.А.-
заведующий сектором 

ГО и ЧС администрации 
Омутнинского района

последовательное   снижение   рисков   
чрезвычайных ситуаций                                     
                                                                             
                                                                             

                                                  
- повышение защиты населения и  

территорий Омутнинского района Кировской 
области  от   угроз   природного   и   

техногенного характера
- обеспечение  необходимых  условий  для   



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

1.3.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

внебюджетные источники 0,0 0,0

средства поселений 3366,300 1818,458 54,02

1.4.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 2803,000 1167,661 41,66

1.5.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 150,000 95,346 63,56

1.6.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего х х

федеральный бюджет х х

областной бюджет х х

Муниципальная подпрограмма 
"Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера, а 
также мероприятий по 
гражданской обороне в 
Омутнинском районе 

Кировской области" на 2014-
2020 г

Ченцова С.А.-
заведующий сектором 

ГО и ЧС администрации 
Омутнинского района

- обеспечение  необходимых  условий  для   
безопасной                                                          
                                                                             
                                                                             

                                     жизнедеятельности 
населения области

- создание условий для эффективного 
функционирования ЕДДС Омутнинского 

района
-повышение квалификации руководителей и 
командно- начальствующего состава  ГО и 

ЧС МО органов местного самоуправления и 
обучение персонала данных

Муниципальная подпрограмма 
"Развитие пассажирского 

автомобильного транспорта 
общего пользования на 

территории муниципального 
образования Омутнинский 

муниципальный район 
Кировской области на 2014-

2020 годы"

Шиврина Л.Г., главный 
специалист отдела по 

вопросам 
жизнеобеспечения

Устойчивое и эффективное 
функционирование автомобильного 

пассажирского транспорта (социальные 
маршруты) – 5 маршрутов;

стабильность автомобильных пассажирских 
перевозок на социальных маршрутах – 1902 

ед.

Муниципальная подпрограмма 
"Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних" на 
2014-2020 годы

Филимонов С.А., 
заведующий сектором 

по работе с 
несовершеннолетними и 

взаимодействию с 
правоохранительными 

органами

Комплексное решение  проблем 
профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, их социальная 
реабилитация в 
современном обществе
1. Снижение количества преступлений 
совершенных несовершеннолетними.
2. Снижение количества правонарушений 
совершенных несовершеннолетними.
3. Увеличение количества семей, 
находящихся в социально-опасном 
положении снятых с учёта по исправлению   
(улучшение обстановки в семье).

Муниципальная подпрограмма 
"Развитие муниципальной 
службы в администрации 

муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 

2014-2020 годы"

управляющий делами 
администрации 

Омутнинского района, 
кадровая служба 

администрации района

1. Обеспечение соответствия 
муниципальных правовых актов 
администрации Омутнинского района 
федеральному и областному 
законодательству о муниципальной службе. 
2. Повышение эффективности кадровой 
политики в системе муниципальной службы в 
целях улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих.
3. Повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих. 
4. Создание кадрового резерва 
муниципальных служащих.
5. Создание материально-технических 
условий для максимально эффективного 
использования профессионального 
потенциала муниципальных служащих.
6. Формирование у муниципальных 
служащих мотивации к повышению 
результативности профессиональной 
деятельности.
7. Повышение престижа муниципальной 
службы и компетентности муниципальных 
служащих.
8. Формирование механизма 
предупреждения коррупции, выявления и 
разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе.



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

1.6.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет х х

1.7.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 1256,600 73,935 5,9

федеральный бюджет 4,400 2,531 57,5

областной бюджет 2,200 1,267 57,6

местный бюджет 0,0 0,0

внебюджетные источники 1250,000 70,137 5,6

1.8.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет х х

Муниципальная подпрограмма 
"Развитие муниципальной 
службы в администрации 

муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области на 

2014-2020 годы"

управляющий делами 
администрации 

Омутнинского района, 
кадровая служба 

администрации района

1. Обеспечение соответствия 
муниципальных правовых актов 
администрации Омутнинского района 
федеральному и областному 
законодательству о муниципальной службе. 
2. Повышение эффективности кадровой 
политики в системе муниципальной службы в 
целях улучшения кадрового состава 
муниципальных служащих.
3. Повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих. 
4. Создание кадрового резерва 
муниципальных служащих.
5. Создание материально-технических 
условий для максимально эффективного 
использования профессионального 
потенциала муниципальных служащих.
6. Формирование у муниципальных 
служащих мотивации к повышению 
результативности профессиональной 
деятельности.
7. Повышение престижа муниципальной 
службы и компетентности муниципальных 
служащих.
8. Формирование механизма 
предупреждения коррупции, выявления и 
разрешения конфликта интересов на 
муниципальной службе.

Муниципальная подпрограмма 
"Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 
сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 
продовольствия в 

Омутнинском районе 
Кировской области на 2014-

2020 годы"

Торкунова Л.Ю.-
заведующий сектором 
сельского хозяйства 

администрации 
Омутнинского района

Обеспечение роста объемов производства 
основных видов продукции 

агропромышленного комплекса;
повышение конкурентоспособности   

сельскохозяйственной продукции, 
производимой  сельскохозяйственными 
товаропроизводителями Омутнинского 

района;
повышение финансовой устойчивости 

предприятий  агропромышленного комплекса 
Омутнинского района;

воспроизводство и повышение 
эффективности использования в сельском 

хозяйстве земельных и других ресурсов

Муниципальная подрограмма 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Омутнинского района 

Кировской области на 2014-
2017 годы и на период до 

2020 года"

Торкунова Л.Ю.-
заведующий сектором 
сельского хозяйства 

администрации 
Омутнинского района

Улучшение условий жизнедеятельности на 
сельских территориях Омутнинского района;

улучшение инвестиционного климата в 
сфере АПК на сельских территориях 

Омутнинского района за счет реализации 
инфра- структурных мероприятий в рамках 

подпрограммы.



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

1.9.

01.05.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 7,000 7,000 100,00

1.10.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 10,0 0,0 0,00

1.11.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 7,0 4,0 57,14

Мероприятие "Охрана водных 
биоресурсов: нерестовый 

период на водоемах района"

Суровцева Е.В., 
управляющий делами 

администрации 
Омутнинского района

Пуртов А.В. - председатель 
правления Омутнинской 
районной организации 

общественной организации 
Кировское областное 
общество охотников и 

рыболовов

Сокращение числа браконьеров, 
уничтожение незаконных орудий  лова, 

сохранение биоресурсов

Мероприятие "Профилактика 
немедицинского потребления 

наркотических средств, 
психотропных, 

сильнодействующих и 
одурманивающих веществ в 

Омутнинском районе" на 2014-
2020 годы

Филимонов С.А., 
заведующий сектором 

по работе с 
несовершеннолетними и 

взаимодействию с 
правоохранительными 

органами

Повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов по пресечению 

и выявлению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, 

обеспечение контроля за легальным 
оборотом наркотиков, снижение незаконного 
потребления наркотических средств среди 
молодёжи, повышение здорового образа 

жизни, повышение взаимодействия органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, общественных 

организаций, граждан по профилактике 
распространения наркомании, активизация 

антинаркотической пропаганды.

Мероприятие "Снижение 
масштабов злоупотребления 

алкогольной продукциейи 
профилактика алкоголизма 

среди населения 
Омутнинского района" на 

2014-2020 годы

Филимонов С.А., 
заведующий сектором 

по работе с 
несовершеннолетними и 

взаимодействию с 
правоохранительными 

органами

Формированию здорового образа жизни у 
населения района, совершенствованию 
системы наркологической медицинской 

помощи и социальной реабилитации лиц, 
имеющих алкогольную   зависимость, 

сокращение количества острых отравлений 
спиртосодержащей продукцией на душу 
населения, снижение заболеваемости 

алкогольными психозами на душу населения, 
снижение смертности от отравлений 
алкоголем и его суррогатами на душу 

населения.



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

1.12.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 60,000 39,000 65,00

1.13.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 900,100 340,767 37,86

1.14.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 27797,373 16005,663 57,58
федеральный бюджет 15,500 4,5 29,03

областной бюджет 2469,351 1421,046 57,55

местный бюджет 25312,522 14580,117 57,60

Мероприятие "Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью на территории 
Омутнинского района " на 
2014-2020 годы

Филимонов С.А., 
заведующий сектором 

по работе с 
несовершеннолетними и 

взаимодействию с 
правоохранительными 

органами

Создание действенной системы 
профилактики правонарушений, усиление 

борьбы с преступностью, улучшение 
результативности в противодействии ее 

организованным формам, формирование 
позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе, уменьшение 
зарегистрированных преступлений, снижение 

количества преступлений совершенных в 
общественных местах, снижение количества 

преступлений совершенных на улице, 
увеличение раскрываемости преступлений, 
уменьшение удельного веса преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами (от 

общего количества преступлений), 
уменьшение удельного веса преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения (от общего количество 

Мероприятие "Осуществление 
выплаты пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в администрации 

Омутнинского района

Варанкина Н.А., 
заведующий отделом 
бухгалтерского учета, 

главный бухгалтер

Соблюдение социальных гарантий 
муниципальных служащих и условий 

государственного пенсионного обеспечения

Мероприятие "Обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления 
Омутнинского района 
Кировской области"

Варанкина Н.А., 
заведующий отделом 
бухгалтерского учета, 

главный бухгалтер

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Омутнинского района



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

1.15.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 областной бюджет 163,000 55,886 34,29

1.16.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

2.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 109802,952 60707,821 55,3

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 34684,711 21927,467 63,2

местный бюджет 66885,944 34482,106 51,6

8232,297 4298,248 52,2

2.1.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 12070,723 8008,184 66,3

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 476,800 475,427 99,7

местный бюджет 11593,923 7532,757 65,0

внебюджетные источники 0,000 0,000

2.2.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 15548,831 9089,219 58,5
федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 5301,600 5216,150 98,4

Мероприятие 
«Предупреждение и 

ликвидация болезней 
животных и их лечение в 

части организации и 
проведения отлова, учета, 

содержания и использования 
безнадзорных домашних 

животных

Суровцева Е.В., 
управляющий делами 

администрации 
Омутнинского района

Поддержание надлежащего санитарно-
гигиенического со-стояния Омутнинского 

района, обеспечение защиты населения от 
заболеваний, общих для людей и животных.

Отдельное мероприятие 
"Социальная помощь из 

резервного фонда гражданам, 
пострадавшим в результате 

ЧС"

Денежные средства в полном объемы 
направлены на погашение затрат по оплате 

аварийно-восстановительных работ, 
выплаты единовременной социальной 
помощи гражданам, пострадавшим в 

результате ЧС

Муниципальная 
программа "Развитие 

культуры Омутнинского 
района Кировской 

области" на 2014-2020 
годы

Управление 
культуры 

Омутнинского 
района

Повышение качества и расширение спектра 
муниципальных услуг в сфере культуры; 

вовлечение населения Омутнинского района 
в продвижении культурного продукта; 

создание условий для творческой 
самореализации жителей Омутнинского 

района; участие учреждений сферы культуры 
в формировании комфортной среды 

жизнедеятельности населенных пунктов; 
повышение уровня эстетического 

образования детей
внебюджетные 
источники

Мероприятие "Формировнаие 
эффективной системы 

управления учреждениями 
культуры"

Вдовкин А.А. Начальник 
управления культуры 
Омутнинского района

Разработка и реализация планов и программ 
комплексного сохранения и развитие 
культуры и обеспечения культурного 
обслуживания населения; участие в 

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

главного распорядителя (распорядителя) и 
получателя бюджетных средств.

Мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания 

населения"

 Рахманова Е.Ю. 
Директор МКУК 
"Библиотечно-

информационный центр" 
Омутнинского района

Повышение интереса населения к 
библиотекам культурно-информационного 

пространства. За  6 м-в 2018 года достигнуты 
основные показатели работы: количество 

пользователей - 19291 человек, количество 
посещений-164773 человек,количество 

книговыдачи - 321262 экз.



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

2.2.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

местный бюджет 9877,921 3633,946 36,8

внебюджетные источники 369,310 239,123 64,7

2.3.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 61380,757 29092,921 47,4

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 25877,811 13431,209 51,9

местный бюджет 29603,322 12956,269 43,8

внебюджетные источники 5899,624 2705,443 45,9

2.4.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 20644,641 14424,497 69,9

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 3028,500 2804,681 92,6

местный бюджет 15652,778 10266,134 65,6

внебюджетные источники 1963,363 1353,682 68,9

2.5.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 бюджет района 60,000 27,000 45,0

2.6.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 бюджет района 98,000 66,000 67,3

Мероприятие "Организация 
библиотечного обслуживания 

населения"

 Рахманова Е.Ю. 
Директор МКУК 
"Библиотечно-

информационный центр" 
Омутнинского района

Повышение интереса населения к 
библиотекам культурно-информационного 

пространства. За  6 м-в 2018 года достигнуты 
основные показатели работы: количество 

пользователей - 19291 человек, количество 
посещений-164773 человек,количество 

книговыдачи - 321262 экз.

Мероприятие "Организация 
досуга и развитие местного 
традиционного народного 

художественного творчества"

Игнатьева О.В., 
директор МБУК 

"Централизованная 
клубная система" 

Омутнинского района, 
Вершинина Т.М. 
директор МБУК 

"Культурно-спортивный 
центр" Омутнинского 

района

За 1 полугодие 2018 года выполнены 
основные показатели работы, вт.ч: число 
кульурно-массовых мероприятий - 2679 

единиц; число посещений культурно-
массовых мероприятий - 232492 чел.; 

количество клубных формирований - 199 ед.; 
количество участников клубных 

формирований - 4441 чел.

Мероприятие "Развите 
системы дополнительного 

образования детей"

Лекомцева М.Ю., 
директор МБУ ДО ДШИ 
г. Омутнинск, Слободин 
А.В., директор МБУ ДО 

ДШИ пгт.Восточный, 
Косолапов С.В., 

директор МБУ ДО ДШИ 
пгт.Песковка

При реализации этого направления 
решаются вопросы хужожественного и 

профессионального образования, 
формируется художественный вкус, 

культурный уровень путем приобщения к 
искусству, личностные качества учащихся, 

прививается любовь к родному краю, 
воспитывается чувство патриота и 

гражданина. Сохранение контингента 
учащихся - человек в т.ч.: МБУ ДО ДШИ 

Омутнинск - 422; МБУ ДО ДШИ 
пгт.Восточный - 180; МБУ ДО ДШИ 

пгт.Песковка - 109.

Мероприятие "Развитие 
доступной среды 

жизнедеятельности для 
инвалидов (детей-инвалидов) 

в Омутнинском районе

Вудвудяк Ф.П. 
Председатель РО КОО 

ВОИ

Данное мероприятие способствует 
улучшению жизни инвалидов, детей 

инвалидов, повышению их материального 
благосостояния, духовного удовлетворения, 

привлечение их к активной общественной 
работе

Мероприятие "Оказание 
поддержки общественным 
объединениям ветеранов"

Королева Н.Г., 
председатель 
общественной 

организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил 
и правоохранительных 

органов

Данное мероприятие способствует 
улучшению жизни инвалидов, детей 

инвалидов, повышению их материального 
благосостояния, духовного удовлетворения, 

привлечение их к активной общественной 
работе



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

3.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 23889,188 13299,868 55,7

федеральный бюджет 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
областной бюджет 2711,200 2121,271 78,2

местный бюджет 19020,003 10127,231 53,2

2157,985 1051,366 48,7

3.1.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 617,450 357,209 57,9

областной бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 617,450 357,209 57,9

3.2.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 19717,485 11361,522 57,6

областной бюджет 2617,600 2027,671 77,5

местный бюджет 14941,900 8282,485 55,4

внебюджетные источники 2157,985 1051,366 48,7

3.3.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 230,00 134,593 58,5

3.4.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 88,500 0,000 0,0
федеральный бюджет 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
областной бюджет 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

местный бюджет 88,500 0,000 0,0

3.5.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 3235,753 1446,544 44,7 Обеспечение деятельности управления
областной бюджет 93,600 93,600 100,0

Муниципальная 
программа "Развитие 

физической культуры и 
спорта, реализация 

молодежной политики 
Омутнинского района 

Кировской области" на 
2014-2020 годы

Управление по 
физической 

культуре, спорту, 
туризму и работе с 

молодежью 
Омутнинского 
района,          

И.П.Владыкина,          
начальник внебюджетные 

источники

Мероприятие "Развитие 
физической культуры и спорта 

в Омутнинском районе"

Утемов А.А., главный 
специалист

Привлечение к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и 

приобщение к здоровому образу жизни 
широких масс населения, что оказывает 
положительное влияние на улучшение 

качества жизни граждан, проживающих на 
территории Омутнинского 

района.Организация и проведение массовых 
спортивных мероприятий среди населения, 

ветеранов и инвалидов, детей и подростков.  
Обеспечение участия сборных команд и 

ведущих спортсменов района в межрайонных 
областных и других уровней физкультурных 

и спортивных мероприятиях. 

Мероприятие "Обеспечение 
деятельности учреждений 
физкультурно-спортивной 

направленности"

Баталов А.Г., 
директор СШ, 
Еремеев В.Г., 

директор СШОР

Содержание и обеспечение деятельности 
учреждений физкультурно-спортивной 

направленности

Мероприятитие "Реализация 
молодежной политики в 
Омутнинском районе"

Носкова В.С., главный 
специалист

Повышение участия и вовлечение молодежи 
в социально-экономические, общественно - 
политические и социокультурные процессы 

развития Омутнинского района

Мероприятие "Обеспечение 
жильем молодых семей в 

Омутнинском районе"

Владыкина И.П., 
начальник управления

Предоставление социальной выплаты 
молодой семье на прибретение жилья (с 
использованием собственных и заемных 
(внебюджетных) средств молодых семей)

Мероприятие "Обеспечение 
создания условий для 

реализации муниципальной 
программы"

Владыкина И.П., 
начальник управления



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

3.5.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 3142,153 1352,944 43,1

Обеспечение деятельности управления

4. 

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 123791,607 40063,417 32,4

федеральный бюджет 988,400 508,840 51,5

областной бюджет 87678,317 23085,158 26,3

местный бюджет 35124,890 16469,419 46,9

4.1.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 8153,390 4047,152 49,6

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 14,200 14,200 100,0

местный бюджет 8139,190 4032,952 49,5

Мероприятие "Обеспечение 
создания условий для 

реализации муниципальной 
программы"

Владыкина И.П., 
начальник управления

Муниципальная 
программа "Управление 

муниципальными 
финансами и 

регулирование 
межбюджетных 

отношений в 
Омутнинском районе 

Кировской области" на 
2014-2020 годы

Финансовое 
управление 

Омутнинского 
района

Мероприятие "Организация 
бюджетного процесса в 
Омутнинском районе"

Перминова Т.Ю.
заведующий сектором 
бюджетной политики;

Сизова А.Л.
заведующий сектором 

анализа и прогнозирования 
доходов;

Склярова Н.А.
заведующий сектором 
бухгалтерского учета и 

отчетности, главный 
бухгалтер;

Бабайлова О.В. 
 заведующий сектором 

предварительного 
контроля;

Родыгина О.М.
заведующий сектором 

муниципального 
финансового контроля, 

юрист;
Бузмаков М.В.
консультант;

Осуществлялось исполнение бюджета, 
составление бюджетной отчетности, ведение 

сводной бюджетной росписи и кассового 
плана, обеспечивалось кассовое 

обслуживание исполнения бюджета с 
применением  информационно-
коммуникационных технологий. 

Осуществлялся финансовый контроль за 
целевым, правомерным, эффективным 

использованием бюджетных средств, а также 
в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд и исполнения 

обязательств, установленных заключенными 
муниципальными контрактами (гражданско-

правовыми договорами).



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

4.2.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 19600,000 8475,367 43,2

федеральный бюджет 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0

местный бюджет 19600,000 8475,367 43,2

4.3.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 96038,217 27540,898 28,7

федеральный бюджет 988,400 508,840 51,5

областной бюджет 87664,117 23070,958 26,3

местный бюджет 7385,700 3961,100 53,6

5.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 47491,562 15457,528 32,5

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 35966,100 9411,160 26,2

местный бюджет 11525,462 6046,368 52,5

Мероприятие "Управление 
муниципальным долгом 
Омутнинского района"

Перминова Т.Ю.
заведующий сектором 
бюджетной политики; 

Склярова Н.А.
заведующий сектором 
бухгалтерского учета 
и отчетности, главный 

бухгалтер;
Бабайлова О.В. 

 заведующий 
сектором 

предварительного 
контроля

Уплата процентов по привлеченным 
кредитам осуществлялась своевременно, в 
соответствии с заключенными договорами и 

муниципальными контрактами. 

Мероприятие 
"Предоставление 

межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений 
Омутнинского района"

Перминова Т.Ю.
заведующий сектором 
бюджетной политики;

Склярова Н.А.
заведующий сектором 
бухгалтерского учета и 

отчетности, главный 
бухгалтер; 

Бабайлова О.В. 
 заведующий сектором 

предварительного 
контроля

Межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений Омутнинского района 

предоставлялись своевременно и в полном 
объеме. 

Муниципальная 
программа "Управление 

муниципальным 
имуществом и 

земельными ресурсами 
на территории 

Омутнинского района 
Кировской области на 

2014-2020 годы" 

Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными 
ресурсами 

Омутнинского 
района



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

5.1.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 25655,598 9436,886 36,8

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 17843,900 4296,960 24,08

местный бюджет 7811,698 5139,926 65,8

5.2.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 21835,964 6020,642 27,57

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 18122,200 5114,200 28,22

местный бюджет 3713,764 906,442 24,41

6.

01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 422947,327 265876,715 62,9

федеральный бюджет 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

областной бюджет 250117,439 149405,917 59,7

местный бюджет 172829,888 116470,798 67,4

6.1. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 170172,351 108201,347 63,6

Мероприятие "Владение, 
пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 
муниципального района

Чакина О.С., 
начальник отдела 

бухгалтерского учета, 
главный бухгалтер; 

Прыгунова А.Е. 
начальник отдела 

земельных ресурсов; 
Иванина Т.Н. 

начальник отдела 
имущественных 

отношений; Дитятьев 
Д.Ю.

начальник УМИ и ЗР 
Омутнинского района

Достижение основного экономического 
эффекта, а именно получение доходов от 

управления муниципальным 
имуществом.Обеспечение деятельности 
управления имуществом и земельными 
ресурсами; Заключение договоров на 

межевание земельных участков, оценку 
имущества и земельных участков. 
Инвентаризационно-технические и 

кадастровые работы; Приобретение жилых 
помещений для детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей (спецжилфонд). 
Эффективное выполнение переданных 
государственных полномочий УМИиЗР 

Омутнинского района.

Мероприятие "Дорожная 
деятельность в отношении 

автомобильных дорог 
местного значения вне границ 

населенных пунктов в 
границах муниципального 

района" 

Кайсин П.В. 
Заведующий секотром 
дорожного хозяйства

Улучшение состояния автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

Муниципальная 
программа "Развитие 

образования 
Омутнинского района 
Кировской области на 

2014-2020 годы"

Управление 
образования 

Омутнинского 
района

Мероприятие "Развитие 
системы дошкольного 

образования"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Развитие муниципальной системы 
дошкольного образования; увеличение 

охвата детей дошкольными 
образовательными услугами на 51 человек; 

обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей;сохранение и 

развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений на муниципальном уровне; 

кадровое обеспечение системы 
специалистами  дошкольного профиля 
высокой квалификации, их психолого-

педагогическая поддержка; повышение 
качества  содержания дошкольного 

образования в условиях внедрения новых 
технологий организации педагогического 

процесса; решение вопросов 
организационно-финансового механизма 

функционирования дошкольных учреждений; 
мониторинг состояния и перспективы 

развития системы дошкольного образования 
детей по основным направлениям 

деятельности.



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

6.1. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 71533,600 44173,095 61,8

местный бюджет 98638,751 64028,252 64,9

6.2. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 137022,000 79143,664 57,8

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 136722,000 79143,664 57,9

местный бюджет 300,000 0,000 0,0

6.3. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 67119,841 52653,921 78,4

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 20342,649 17285,886 85,0

местный бюджет 46777,192 35368,035 75,6

6.4. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 653,400 310,695 47,6

Мероприятие "Развитие 
системы дошкольного 

образования"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Развитие муниципальной системы 
дошкольного образования; увеличение 

охвата детей дошкольными 
образовательными услугами на 51 человек; 

обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей;сохранение и 

развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений на муниципальном уровне; 

кадровое обеспечение системы 
специалистами  дошкольного профиля 
высокой квалификации, их психолого-

педагогическая поддержка; повышение 
качества  содержания дошкольного 

образования в условиях внедрения новых 
технологий организации педагогического 

процесса; решение вопросов 
организационно-финансового механизма 

функционирования дошкольных учреждений; 
мониторинг состояния и перспективы 

развития системы дошкольного образования 
детей по основным направлениям 

деятельности.

Мероприятие "Реализация 
государственного стандарта 

общего образования"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Обеспечение финансирования расходов на 
оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, а также 
расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходов на 
повышение квалификации руководителей и 
педагогических работников, деятельность 
которых связана с общеобразовательным 

процессом, расходов по оборудованию 
учебных мест для обучающихся, расходов на 

расходные материалы и хозяйственные 
нужды, компенсационных выплат на 

приобретение книгоиздательской продукции 
и периодических изданий педагогическим 

работникам

Мероприятие "Организация 
предоставление 

общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, среднего 
общего образования по 

основным 
общеобразовательным 

программам"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Сохранение  сети учреждений общего 
образования; создание благоприятных 

условий пребывания детей в учреждениях; 
укрепление материально-технической базы; 

охрана жизни и здоровья обучающихся; 
обеспечение доступности образования.

Мероприятие "Льготное 
питание 1-4 классов в 

сельских школах"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Создание современной системы организации 
питания детей и подростков;развитие 
системы мониторинга за состоянием 

здоровья обучающихся, качественного и 
количественного рациона питания, качеством 

и безопасностью пищевых продуктов; 
обеспечение доступности здорового питания.



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

6.4. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 653,400 310,695 47,6

6.5. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 12988,847 9510,255 73,2

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 615,800 615,800 100,0

местный бюджет 12373,047 8894,455 71,9

6.6. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 11755,500 5840,143 49,7

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 11755,500 5840,143 49,7

местный бюджет 0,000 0,000

6.7. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 16224,250 10123,860 62,4

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 3251,300 2347,329 72,2

Мероприятие "Льготное 
питание 1-4 классов в 

сельских школах"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Создание современной системы организации 
питания детей и подростков;развитие 
системы мониторинга за состоянием 

здоровья обучающихся, качественного и 
количественного рациона питания, качеством 

и безопасностью пищевых продуктов; 
обеспечение доступности здорового питания.

Мероприятие "Развитие 
системы дополнительного 

образования детей, 
выявление и поддержка 

одаренных детей"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Создание условий для полноценного 
включения в образовательное пространство 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья и находящихся в трудной 

жизненной ситуации; поддержка юных 
дарований; использование и развитие 

информационных технологий для повышения 
 творческого потенциала детей и педагогов 
дополнительного образования;раскрытие 

творческого потенциала детей и юношества.

Мероприятие "Осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Реализация мер социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в соответствиями с 
требованиями законодательства;реализация 

мер социальной поддержки приемных 
родителей в соответствии с требованиями 
законодательства;создание условий для 

социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Мероприятие "Обеспечение 
создания условий для 

реализации муниципальной 
программы"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Разработка и реализация планов и программ 
комплексного сохранения и развития сферы 

образования;участие в формировании 
проекта бюджета в сфере образования и его 

последующей корректировке; исполнение 
полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) и получателя бюджетных 
средств;организация подготовки и 

переподготовки кадров, сопровождение 
квалификационной аттестации работников 

подведомственных учреждений, 
методическое обеспечение 

деятельности;координация участия 
учреждений образования в комплексном 

развитии территории Омутнинского района.



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

6.7. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018 местный бюджет 12972,950 7776,531 59,9

6.8. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 2558,190 88,830 3,5

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 1675,890 0,000 0,0

местный бюджет 882,300 88,830 10,1

6.9. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 10,000 4,000 40,0

федеральный бюджет 0,000 0,000

областной бюджет 0,000 0,000

местный бюджет 10,000 4,000 40,0

6.10. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 3158,000 0,000 0,0

федеральный бюджет 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

областной бюджет 3000,000 0,000 0,0

местный бюджет 158,000 0,000 0,0

6.11. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

всего 1284,948 0,000 0,0

федеральный бюджет 0,000 0,000

Мероприятие "Обеспечение 
создания условий для 

реализации муниципальной 
программы"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Разработка и реализация планов и программ 
комплексного сохранения и развития сферы 

образования;участие в формировании 
проекта бюджета в сфере образования и его 

последующей корректировке; исполнение 
полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) и получателя бюджетных 
средств;организация подготовки и 

переподготовки кадров, сопровождение 
квалификационной аттестации работников 

подведомственных учреждений, 
методическое обеспечение 

деятельности;координация участия 
учреждений образования в комплексном 

развитии территории Омутнинского района.

Мероприятие "Организация 
отдыха детей в каникулярное 

время"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Сохранение, совершенствование и развитие 
системы отдыха детей и 

подростков;повышение эффективности 
деятельности учреждений, на базе которых 

организуются лагеря для 
отдыха;совершенствование организации и 
методики профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 
несовершеннолетних;организовани отдых 

1341 ребенка за весенние и летние 
каникулы;обеспечение доступности отдыха 
для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.

Мероприятие "Повышение 
безопасности дорожного 

движения"

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Снижение ДТП с участием детей и 
подростков;создание условий по 

формированию правовой культуры, активной 
гражданской позиции в молодежной 

среде;повышения качества результативности 
мониторинга знаний Правил дорожного 
движения;выработка у обучающихся  
культуры поведения в транспорте и 

дорожной этики;воспитание грамотных 
сознательных участников дорожного 
движения, которые не только сами не 

попадают в ДТП, но и помогут друзьям и 
знакомым стать внимательными, 

спокойными, тактичными и грамотными 
пешеходами.

Подготовка объектов 
коммунальной 

инфраструктуры к работе в 
осенне-зимний период

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района

Средства для подготовки к 
новому учебному году

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района



N п/п

Плановый срок Фактический срок

Источники финансирования
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель (Ф.И.О., 

должность)
Плановые 

расходы за 2018 
год (тыс. рублей)

Фактические 
расходы  1 

полугодиеза  2018 
г  (тыс.рублей)

Отношение 
фактических 
расходов к 
плановым 

расходам (в 
процентах)

Результат реализации мероприятия 
муниципальной программы (краткое 

описание)

начало 
реализации

окончание 
реализации

начало 
реализации

окончание 
реализации

6.11. 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018

областной бюджет 1220,700 0,000 0,0

местный бюджет 64,248 0,000 0,0

Средства для подготовки к 
новому учебному году

Кондратьева Н.В.- 
начальник управления 

образования 
Омутнинского района


