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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.05.2018                                                                                                           № 37

г. Омутнинск

25
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования  Омутнинский  муниципальный район Кировской об-
ласти  за 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской  области»,  утвержденным решением Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79  (с изменениями, внесенными ре-
шением Омутнинской районной Думы от 07.03.2018), Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2017 год по дохо-
дам в сумме 635 209,051 тыс. рублей, по расходам в сумме 641 123,131 тыс. ру-
блей, с дефицитом в  сумме 5 914,08 тыс. рублей с показателями:

1.1.  по доходам  бюджета  муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области по кодам классификации  доходов
бюджетов за 2017 год согласно приложению № 1; 

1.2. по расходам бюджета муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области по разделам и  подразделам классифи-
кации расходов бюджетов за 2017 год согласно приложению № 2;

1.3. по расходам бюджета муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области по ведомственной структуре расходов
бюджета муниципального района за 2017 год согласно приложению   № 3;

1.4. по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  по кодам
классификации  источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год
согласно приложению № 4;

1.5.  по  расходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на реализацию муниципальных про-
грамм Омутнинского района за 2017 год согласно приложению № 5;

1.6.  по  расходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на реализацию публичных норма-
тивных обязательств за 2017 год  согласно  приложению № 6;

1.7.  по  расходам  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на предоставление межбюджетных
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трансфертов бюджетам поселений Омутнинского района согласно  приложени-
ям с № 7 по № 15.

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.

Председатель 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков 
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Приложение № 1 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37         

Объем доходов бюджета муниципального образования  Омутнинский муниципальный район 
Кировской области по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план на
2017 год

(тыс. рублей)

Исполнение
за 2017 год

(тыс. рублей)

Процент ис-
полнения к
годовому
плану (%)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 218 173,273 223 361,943 102,4
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 85 506,100 87 196,751 102,0
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85 506,100 87 196,751 102,0
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85 506,100 87 196,751 102,0
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 869,700 3 062,801 106,7

000 1030200001 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),
производимым на территории Российской Федера-
ции 

2 869,700 3 062,801 106,7

100 1030200001 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),
производимым на территории Российской Федера-
ции 

2 869,700 3 062,801 106,7

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56 515,800 57 290,451 101,4
000 1050100000 0000 110 Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упро-

щенной системы налогообложения
39 146,400 39 693,505 101,4

182 1050100000 0000 110 Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упро- 39 146,400 39 693,505 101,4



щенной системы налогообложения
000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности
16 178,000 16 219,087 100,3

182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

16 178,000 16 219,087 100,3

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65,000 71,301 109,7
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65,000 71,301 109,7
000 1050400002 0000 110 Налог,  взимаемый с  применением патентной  си-

стемы налогообложения
1 126,400 1 306,558 116,0

182 1050400002 0000 110 Налог,  взимаемый с  применением патентной  си-
стемы налогообложения

1 126,400 1306,558 116,0

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 496,600 13 022,198 104,2
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 12 496,600 13 022,198 104,2
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу,

не входящему в Единую систему газоснабжения
12 496,600 13 022,198 104,2

182 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу,
не входящему в Единую систему газоснабжения

12 496,600 13 022,198 104,2

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 981,500 3 062,841 102,7
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми 

2 981,500 3 062,841 102,7

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми 

2 981,500 3 062,841 102,7

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕ-
СТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В  ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБ-
СТВЕННОСТИ

12 556,900 14 040,169 111,8
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000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

12 332,700 13 810,560 112,0

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

12 332,700 13 810,560 112,0

000 1110700000 0000 120 Платежи  от  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий

88,200 88,248 100,1

919 1110700000 0000 120 Платежи  от  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий

88,200 88,248 100,1

000 1110900000 0000 120 Прочие  доходы  от  использования  имущества  и
прав, находящегося в государственной и муници-
пальной  собственности  (за  исключением  имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

136,000 141,361 103,9

919 1110900000 0000 120 Прочие  доходы  от  использования  имущества  и
прав, находящегося в государственной и муници-
пальной  собственности  (за  исключением  имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных

136,000 141,361 103,9
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унитарных предприятий, в том числе казенных) 
000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ  ПРИ  ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ
1 949,300 1 988,940 102,0

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

1 949,300 1 988,940 102,0

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

1 949,300 1988,940 102,0

000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

39 789,473 40 109,041 100,8

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 39 300,432 39 283,781 100,0
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 39 300,432 39 283,581 100,0
936 1130100000 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  0,200  
000 1130200000 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государ-

ства
489,041 825,260 168,8

902 1130200000 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государ-
ства

8,000 8,070 100,9

903 1130200000 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государ-
ства

72,829 372,838 511,9

912 1130200000 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государ-
ства

0,800 0,800 100,0

919 1130200000 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государ-
ства

69,700 69,693 100,0

936 1130200000 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат  государ-
ства

337,712 373,859 110,7

000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1 239,600 1 240,009 100,0

000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 1 121,800 1 121,828 100,0
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государственной и муниципальной собственности
(за  исключением  имущества  бюджетных  и  авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

919 1140205000 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исклю-
чением  движимого  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий,  в  том  числе  казенных),  в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу 

1 121,800 1121,828 100,0

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся  в  государственной  и  муниципальной  соб-
ственности (за  исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

117,800 118,181 100,3

919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся  в  государственной  и  муниципальной  соб-
ственности (за  исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

117,800 118,181 100,3

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

2 264,900 2 345,092 103,5

000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

199,300 203,901 102,3

182 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

199,300 203,901 102,3

000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства  о  применении  контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-

7,600 7,600 100,0
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ных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

182 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства  о  применении  контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

7,600 7,600 100,0

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта,  алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

55,000 55,000 100,0

141 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта,  алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

 5,000  

188 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта,  алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

55,000 50,000 90,9

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства  Российской Федерации  о  недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов земельного законодатель-

1,000 1,000 100,0
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ства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

710 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства  Российской Федерации  о  недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов земельного законодатель-
ства, лесного законодательства, водного законода-
тельства

1,000 1,000 100,0

000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

9,500 10,095 106,3

188 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

9,500 10,095 106,3

000 1163000001 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  правонаруше-
ния в области дорожного движения 

638,000 648,000 101,6

188 1163000001 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  правонаруше-
ния в области дорожного движения 

638,000 648,000 101,6

000 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд муниципальных рай-
онов

56,000 59,013 105,4

161 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-  3,000  
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конодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд муниципальных рай-
онов

903 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд муниципальных рай-
онов

16,500 16,497 100,0

919 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд муниципальных рай-
онов

39,500 39,516 100,0

000 1163500005 0000 140 Суммы по искам  о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению
в бюджеты муниципальных районов

52,000 62,455 120,1

048 1163500005 0000 140 Суммы по искам  о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению
в бюджеты муниципальных районов

 0,342  

804 1163500005 0000 140 Суммы по искам  о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению
в бюджеты муниципальных районов

52,000 62,113 119,4

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса  Российской Федерации об
административных правонарушениях

335,000 352,414 105,2

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за- 319,000 336,214 105,4
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конодательства Российской Федерации об админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса  Российской Федерации об
административных правонарушениях

322 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса  Российской Федерации об
административных правонарушениях

16,000 16,200 101,3

000 1169000000 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

911,500 945,614 103,7

000 1169000000 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

911,500 945,614 103,7

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3,400 3,650 107,4
000 1170505000 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муници-

пальных районов
3,400 3,650 107,4

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 412 630,988 411 847,108 99,8
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные  поступления  от  других  бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации
411 915,561 411 418,561 99,9

000 2021000000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

57 393,000 57 393,000 100,0

000 2021500100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

57 393,000 57 393,000 100,0

000 2021500105 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

57 393,000 57 393,000 100,0

912 202150105 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на
выравнивание бюджетной обеспеченности

57 393,000 57393,000 100,0
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000 2022000000 0000 151 Субсидии  бюджетам  бюджетной  системы  Рос-
сийской Федерации  (межбюджетные субсидии)

98 911,492 98 415,198 99,5

000 2022005100 0000 151  Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ

530,894 530,893 100,0

000 2022005105 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию федеральных целевых программ

530,894 530,893 100,0

954 2022005105 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
реализацию федеральных целевых программ

530,894 530,893 100,0

000 2022021600 0000 151 Субсидии  бюджетам на  осуществление  дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования,  а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

21 059,230 20 563,030 97,6

000 2022021605 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных пунктов

21 059,230 20 563,030 97,6

919 2022021605 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым  территориям  многоквартирных  домов
населенных пунктов

21 059,230 20 563,030 97,6
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000 2022509700 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразо-
вательных  организациях,  расположенных  в
сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом

1 521,800 1 521,800 100,0

000 2022509705 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

1 521,800 1 521,800 100,0

903 2022509705 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

1 521,800 1 521,800 100,0

000 2022551900 0000 151 Субсидии  бюджетам  на  поддержку  отрасли
культуры 

27,589 27,589 100,0

000 2022551905 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку отрасли культуры

27,589 27,589 100,0

902 2022551905 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку отрасли культуры

27,589 27,589 100,0

000 2022552700 0000 151 Субсидии  бюджетам  на  государственную  под-
держку  малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хо-
зяйства,  а  также на реализацию мероприятий
по  поддержке  молодежного  предприниматель-
ства

5 947,000 5 947,000 100,0

000 2022552705 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринима-

5 947,000 5 947,000 100,0
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тельства
912 2022552705 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на

государственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства

5 947,000 5 947,000 100,0

000 2022555500 0000 151 Субсидии  бюджетам  на  поддержку  государ-
ственных программ субъектов Российской Фе-
дерации  и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

6 350,587 6 350,587 100,0

000 2022555505 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
поддержку  государственных  программ субъектов
Российской  Федерации   и  муниципальных  про-
грамм формирования современной городской сре-
ды

6 350,587 6 350,587 100,0

912 2022555505 0000 151  Субсидии бюджетам муниципальных районов на
поддержку  государственных  программ субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  про-
грамм формирования современной городской сре-
ды

6 350,587 6 350,587 100,0

000 2022555800 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и
укрепление материально-технической базы му-
ниципальных  домов  культуры,  поддержку
творческой деятельности муниципальных теат-
ров в городах численностью до 300 тысяч жи-
телей

2 396,800 2 396,800 100,0

000 2022555805 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение развития и укрепление материально-

2 396,800 2 396,800 100,0
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технической базы муниципальных домов культу-
ры, поддержку творческой деятельности муници-
пальных театров в городах численностью до 300
тысяч жителей

902 2022555805 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы муниципальных домов культу-
ры, поддержку творческой деятельности муници-
пальных театров в городах численностью до 300
тысяч жителей

2 396,800 2 396,800 100,0

000 2022999900 0000 151 Прочие субсидии 61 077,592 61 077,499 100,0
000 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов
61 077,592 61 077,499 100,0

902 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

17 035,622 17035,620 100,0

903 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

33 143,292 33150,758 100,0

912 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

2 535,610 2535,609 100,0

919 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

915,900 910,143 99,4

936 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

3 026,048 3024,249 99,9

954 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

4 421,120 4421,120 100,0

000 2023000000 0000 151 Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных образований

236 836,969 236 836,263 100,0

000 2023002400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов  Россий-

21 614,500 21 613,952 100,0
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ской Федерации
000 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

21 614,500 21 613,952 100,0

902 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

1 163,450 1163,450 100,0

903 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

11 059,750 11365,790 102,8

912 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

6 854,600 6854,600 100,0

919 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

0,100   

936 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 202,300 2201,853 100,0

954 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

334,300 28,259 8,5

000 2023002700 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родите-
лю

10 979,000 10 979,000 100,0

000 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся

10 979,000 10 979,000 100,0
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приемному родителю
903 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье,  а  также  вознаграждение,  причитающееся
приемному родителю

10 979,000 10979,000 100,0

000 2023002900 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  образо-
ваний на компенсацию части платы, взимаемой
с  родителей  (законных  представителей)  за
присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные  организации,  реализующие  об-
щеобразовательные  программы  дошкольного
образования

2 785,000 2 785,000 100,0

000 2023002905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования

2 785,000 2 785,000 100,0

903 2023002905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие общеобразовательные програм-
мы дошкольного образования

2 785,000 2785,000 100,0

000 2023508200 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  образо-
ваний на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям,  оставшимся без  попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

7 956,600 7 956,570 100,0
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000 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

7 956,600 7 956,570 100,0

919 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

7 956,600 7 956,570 100,0

000 2023511800 0000 151 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  пер-
вичного  воинского  учета  на  территориях,  где
отсутствуют военные комиссариаты

945,800 945,800 100,0

000 2023511805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

945,800 945,800 100,0

912 2023511805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление  первичного  воинского  учета  на
территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

945,800 945,800 100,0

000 2023512000 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полно-
мочий  по  составлению  (изменению)  списков
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

2,010 2,010 100,0

000 2023512005 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-

2,010 2,010 100,0
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ли федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

936 2023512005 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

2,010 2,010 100,0

000 2023554300 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содействие достижению целевых по-
казателей  региональных  программ  развития
агропромышленного комплекса

118,659 118,531 99,9

000 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содействие достижению целевых показателей реа-
лизации  региональных  программ  развития  агро-
промышленного комплекса

118,659 118,531 99,9

936 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содействие достижению целевых показателей реа-
лизации  региональных  программ  развития  агро-
промышленного комплекса

118,659 118,531 99,9

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 192 435,400 192 435,400 100,0
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов
192 435,400 192 435,400 100,0

903 2023999905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов

192 435,400 192 435,400 100,0

000 2024000000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 18 774,100 18 774,100 100,0
000 2024001400 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые

бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с за-

8 127,500 8 127,500 100,0
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ключенными соглашениями
000 2024001405 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению  вопросов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

8 127,500 8 127,500 100,0

902 2024001405 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению  вопросов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

6 705,500 6705,500 100,0

912 2024001405 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению  вопросов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

2,200 2,200 100,0

919 2024001405 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению  вопросов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

471,300 471,300 100,0

936 2024001405 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-
шению  вопросов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

410,500 410,500 100,0

954 2024001405 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений на осуществление части полномочий по ре-

538,000 538,000 100,0
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шению  вопросов  местного  значения  в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями

000 2024999900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

10 646,600 10 646,600 100,0

000 2024999905 0000 000 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

10 646,600 10 646,600 100,0

902 2024999905 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

10 646,600 10 646,600 100,0

000 2040000000 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

884,600 884,600 100,0

000 2040502005 0000 000 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых  негосударственными  организациями
получателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

884,600 884,600 100,0

954 2040502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых  негосударственными  организациями
получателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

884,600 884,600 100,0

000 2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

47,800 63,300 132,4

000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
муниципальных районов 

47,800 63,300 132,4

000 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых  физическими  лицами  получателям
средств бюджетов муниципальных районов 

1,500 17,000 1133,3

903 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предо-
ставляемых  физическими  лицами  получателям
средств бюджетов муниципальных районов 

1,500 17,000 1133,3

000 2070503005 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в   бюджеты 46,300 46,300 100,0
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муниципальных районов 
954 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты

муниципальных районов 
46,300 46,300 100,0

000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ  СИ-
СТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  ОТ
ВОЗВРАТА  БЮДЖЕТАМИ  БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

80,858 80,858 100,0

000 2186001005 0000 151 Доходы   бюджетов  муниципальных  районов  от
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

80,858 80,858 100,0

912 2186001005 0000 151 Доходы   бюджетов  муниципальных  районов  от
возврата  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

80,858 80,858 100,0

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-297,831 -600,211 201,5

000 2192506405 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  на  государственную
поддержку  малого  и  среднего  предприниматель-
ства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяй-
ства, из бюджетов муниципальных районов

-153,415 -155,794 101,6

936 2192506405 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  на  государственную
поддержку  малого  и  среднего  предприниматель-

-153,415 -146,160 95,3
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ства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяй-
ства, из бюджетов муниципальных районов

000 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов,  имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-144,416 -444,417 307,7

903 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов,  имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-63,558 -363,559 572,0

912 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов,  имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

-80,858 -80,858 100,0

 Всего доходов: 630 804,261 635 209,051 100,7
_________

Приложение № 2 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год

Наименование расхода
Раздел,
под-раз-

Утверждено
сводной бюд-

Факт (тыс.ру-
блей)

Про-
цент
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дел жетной рос-
писью

испол-
нения

Всего расходов 0000 654 958,792 641 123,131 97,9
Общегосударственные вопросы 0100 48 519,945 47 815,856 98,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 268,380 1 253,280 98,8

Функционирование  законодательных  (представительных)  органов  государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 1 611,710 1 585,072 98,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов  Российской Федерации,
местных администраций

0104 33 709,695 33 404,128 99,1

Судебная система 0105 2,010 1,671 83,1
Резервные фонды 0111 56,583 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 871,567 11 571,705 97,5
Национальная оборона 0200 945,800 945,800 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 945,800 945,800 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 163,040 1 141,788 98,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 080,840 1 059,588 98,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности

0314 82,200 82,200 100,0

Национальная экономика 0400 26 678,916 25 619,487 96,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 195,771 195,096 99,7
Транспорт 0408 1 480,003 1 480,003 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 643,891 23 686,828 96,1
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 359,251 257,560 71,7
Охрана окружающей среды 0600 7,000 7,000 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7,000 7,000 100,0
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Образование 0700 397 914,241 396 884,613 99,7
Дошкольное образование 0701 156 289,952 155 832,458 99,7
Общее образование 0702 196 394,190 195 869,154 99,7
Дополнительное образование детей 0703 28 641,640 28 619,793 99,9
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 227,817 227,817 100,0
Молодежная политика 0707 2 759,289 2 759,144 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 13 601,354 13 576,247 99,8
Культура и кинематография 0800 79 103,148 68 408,378 86,5
Культура 0801 66 730,555 56 037,986 84,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12 372,593 12 370,392 100,0
Социальная политика 1000 34 429,209 34 406,876 99,9
Пенсионное обеспечение 1001 749,460 727,176 97,0
Социальное обеспечение населения 1003 11 940,649 11 940,630 100,0
Охрана семьи и детства 1004 21 720,600 21 720,570 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 18,500 18,500 100,0
Физическая культура и спорт 1100 20 848,339 20 564,774 98,6
Физическая культура 1101 16 664,750 16 381,190 98,3
Массовый спорт 1102 1 414,100 1 414,100 100,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 2 769,489 2 769,484 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 15 327,500 15 306,907 99,9
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 15 327,500 15 306,907 99,9
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

1400 30 021,654 30 021,653 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

1401 8 049,000 8 049,000 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 21 972,654 21 972,653 100,0
__________
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Приложение № 3 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2017 год

Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью

(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент
исполне-

ния
(%)

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 654 958,792 641 123,131 97,9
 Управление  культуры  администрации  муници-
пального  образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 98 121,996 87 427,201 89,1

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000000 000 791,328 791,323 100,0
Функционирование  Правительства  Российской  Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

902 0104 0000000000 000 603,328 603,323 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской
области"

902 0104 0300000000 000 603,328 603,323 100,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

902 0104 0300001000 000 537,724 537,719 100,0

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

902 0104 0300001040 000 537,724 537,719 100,0
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Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

902 0104 0300001040 000 22,000 22,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 0104 0300001040 200 22,000 22,000 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

902 0104 030000104Б 000 515,724 515,719 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

902 0104 030000104Б 100 515,724 515,719 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

902 0104 0300011000 000 65,604 65,604 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

902 0104 030001100А 000 65,604 65,604 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

902 0104 030001100А 100 60,000 60,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 030001100А 800 5,604 5,604 100,0
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 188,000 188,000 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской
области"

902 0113 0300000000 000 188,000 188,000 100,0
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0113 0300004000 000 188,000 188,000 100,0
Мероприятия по оказанию поддержки общественным
объединениям ветеранов

902 0113 0300004220 000 128,000 128,000 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0113 0300004220 600 128,000 128,000 100,0

Мероприятие по развитию доступной среды жизнедея-
тельности  для  инвалидов  (детей-инвалидов)  в  Омут-
нинском районе

902 0113 0300004230 000 60,000 60,000 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0113 0300004230 600 60,000 60,000 100,0

Образование 902 0700 0000000000 000 17 064,070 17 064,050 100,0
Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 17 064,070 17 064,050 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской
области"

902 0703 0300000000 000 17 064,070 17 064,050 100,0

Финансовое  обеспечение  деятельности  муниципаль-
ных учреждений

902 0703 0300002000 000 15 424,226 15 424,206 100,0

Учреждения дополнительного образования 902 0703 0300002020 000 15 424,226 15 424,206 100,0
Учреждения дополнительного образования 902 0703 0300002020 000 50,680 50,680 100,0
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0703 0300002020 600 50,680 50,680 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

902 0703 030000202Б 000 15 373,546 15 373,526 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0703 030000202Б 600 15 373,546 15 373,526 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-

902 0703 0300011000 000 1 639,844 1 639,844 100,0
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сти муниципальных образований
Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

902 0703 030001100А 000 1 639,844 1 639,844 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0703 030001100А 600 1 639,844 1 639,844 100,0

Культура и кинематография 902 0800 0000000000 000 79 103,148 68 408,378 86,5
Культура 902 0801 0000000000 000 66 730,555 56 037,986 84,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской
области"

902 0801 0300000000 000 66 730,555 56 037,986 84,0

Финансовое  обеспечение  деятельности  муниципаль-
ных учреждений

902 0801 0300002000 000 31 695,979 31 650,013 99,9

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 22 088,870 22 054,587 99,8
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 5,542 5,542 100,0
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 5,542 5,542 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

902 0801 030000203Б 000 22 083,328 22 049,045 99,8

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 22 083,328 22 049,045 99,8

Библиотеки 902 0801 0300002040 000 9 607,109 9 595,426 99,9
Библиотеки 902 0801 0300002040 000 319,591 319,591 100,0
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002040 600 319,591 319,591 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-

902 0801 030000204Б 000 9 287,518 9 275,835 99,9
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разований
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 9 287,518 9 275,835 99,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выпол-
нении преданных полномочий

902 0801 0300010000 000 6 705,500 6 705,500 100,0

Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение  сохранности библио-
течных  фондов  библиотек поселения

902 0801 0300010040 000 263,000 263,000 100,0

Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение  сохранности библио-
течных  фондов  библиотек поселения

902 0801 0300010040 000 228,000 228,000 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010040 600 228,000 228,000 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

902 0801 030001004Б 000 35,000 35,000 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030001004Б 600 35,000 35,000 100,0

Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культу-
ры

902 0801 0300010060 000 6 442,500 6 442,500 100,0

Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культу-
ры

902 0801 0300010060 000 3 889,300 3 889,300 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 0801 0300010060 200 1 250,000 1 250,000 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным 902 0801 0300010060 600 2 639,300 2 639,300 100,0
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учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

902 0801 030001006Б 000 2 553,200 2 553,200 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030001006Б 600 2 553,200 2 553,200 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

902 0801 0300011000 000 12 028,092 12 028,092 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

902 0801 030001100А 000 12 028,092 12 028,092 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030001100А 600 12 028,092 12 028,092 100,0

Софинансирование  расходных  обязательств   возни-
кающих  при  выполнении   полномочий  органов
местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения

902 0801 0300015000 000 2 712,282 2 712,280 100,0

Инвестиционные программы и проекты развития об-
щественной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний в Кировской области

902 0801 0300015170 000 2 712,282 2 712,280 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 2 712,282 2 712,280 100,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств ре-
зервного фонда Президента Российской Федерации на
капитальный ремонт зданий

902 0801 030005612F 000 10 646,600 0,000 0,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030005612F 600 10 646,600 0,000 0,0
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Софинансирование  расходов  на  поддержку  отраслей
культуры

902 0801 03000L5190 000 1,460 1,460 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 03000L5190 600 1,460 1,460 100,0

Софинансирование расходов на развитие и укрепление
материально-технической базы муниципальных домов
культуры

902 0801 03000L5580 000 35,000 35,000 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 03000L5580 600 35,000 35,000 100,0

Поддержка отрасли культуры 902 0801 03000R5190 000 27,589 27,589 100,0
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 03000R5190 600 27,589 27,589 100,0

Развитие и укрепление материально-технической базы
муниципальных домов культуры

902 0801 03000R5580 000 2 396,800 2 396,800 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 03000R5580 600 2 396,800 2 396,800 100,0

Софинансирование  расходных  обязательств,  возник-
ших  при  выполнении  полномочий  органов  местного
самоуправления по вопросам местного значения

902 0801 03000S5000 000 481,253 481,252 100,0

Софинансирование мероприятий по проекту местных
инициатив за счет средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 481,253 481,252 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 03000S5170 600 481,253 481,252 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

902 0804 0000000000 000 12 372,593 12 370,392 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской
области"

902 0804 0300000000 000 12 372,593 12 370,392 100,0
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Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 11 782,793 11 780,592 100,0
Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных
учреждений

902 0804 0300003010 000 11 782,793 11 780,592 100,0

Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных
учреждений

902 0804 0300003010 000 781,559 781,489 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

902 0804 0300003010 100 0,400 0,400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 0804 0300003010 200 760,359 760,358 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 20,800 20,730 99,7
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

902 0804 030000301Б 000 11 001,234 10 999,103 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

902 0804 030000301Б 100 10 892,223 10 892,223 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 0804 030000301Б 200 109,011 106,880 98,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

902 0804 0300011000 000 589,800 589,800 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-

902 0804 030001100А 000 589,800 589,800 100,0
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сти муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

902 0804 030001100А 100 556,800 556,800 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

902 0804 030001100А 200 33,000 33,000 100,0

Социальная политика 902 1000 0000000000 000 1 163,450 1 163,450 100,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 163,450 1 163,450 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской
области"

902 1003 0300000000 000 1 163,450 1 163,450 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

902 1003 0300016000 000 1 163,450 1 163,450 100,0

Выплата отдельным категориям специалистов, работа-
ющих в муниципальных учреждениях и проживающих
в  сельских  населенных  пунктах  или  поселках  го-
родского типа области, частичной компенсации расхо-
дов  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

902 1003 0300016120 000 327,650 327,650 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 327,650 327,650 100,0

Возмещение  расходов,  связанных  с  предоставлением
руководителям,  педагогическим  работникам  и  иным
специалистам (за исключением совместителей) муни-
ципальных  образовательных  организаций,  работаю-

902 1003 0300016140 000 835,800 835,800 100,0
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щим и проживающим в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа, меры социальной поддерж-
ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15
Закона  Кировской  области  "Об  образовании  в  Ки-
ровской области"
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 835,800 835,800 100,0

Управление  образования  администрации  муници-
пального  образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области

903 0000 0000000000 000 406 688,588 405 658,931 99,7

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000000 000 2 368,451 2 368,402 100,0
Функционирование  Правительства  Российской  Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

903 0104 0000000000 000 2 068,451 2 068,402 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 0104 0200000000 000 2 068,451 2 068,402 100,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

903 0104 0200001000 000 591,951 591,902 100,0

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

903 0104 0200001040 000 591,951 591,902 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

903 0104 020000104Б 000 591,951 591,902 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-

903 0104 020000104Б 100 591,951 591,902 100,0
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дами
Другие общегосударственные вопросы 903 0104 0200011000 000 15,000 15,000 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

903 0104 020001100А 000 15,000 15,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0104 020001100А 100 15,000 15,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

903 0104 0200016000 000 1 461,500 1 461,500 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству

903 0104 0200016040 000 1 461,500 1 461,500 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0104 0200016040 100 1 284,010 1 284,010 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0104 0200016040 200 177,490 177,490 100,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 300,000 300,000 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 0113 0200000000 000 300,000 300,000 100,0

Прочие вопросы 903 0113 0200006000 000 300,000 300,000 100,0
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Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального района, ис-
пользованных с нарушением и выявленных в результа-
те проверок контрольных органов

903 0113 0200006010 000 300,000 300,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0113 0200006010 200 300,000 300,000 100,0

Образование 903 0700 0000000000 000 380 651,847 379 622,239 99,7
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 156 289,952 155 832,458 99,7
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 0701 0200000000 000 156 289,952 155 832,458 99,7

Финансовое  обеспечение  деятельности  муниципаль-
ных учреждений

903 0701 0200002000 000 79 800,587 79 343,093 99,4

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 79 800,587 79 343,093 99,4
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 28 967,217 28 880,732 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0701 0200002010 100 68,674 36,966 53,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0701 0200002010 200 28 615,842 28 561,078 99,8

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 282,701 282,688 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

903 0701 020000201Б 000 50 833,371 50 462,361 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-

903 0701 020000201Б 100 36 436,941 36 225,006 99,4
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ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0701 020000201Б 200 14 183,838 14 024,776 98,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000201Б 800 212,591 212,579 100,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0701 0200011000 000 16 332,805 16 332,805 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

903 0701 020001100А 000 16 332,805 16 332,805 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0701 020001100А 100 11 973,052 11 973,052 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0701 020001100А 200 3 424,523 3 424,523 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100А 800 935,230 935,230 100,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета

903 0701 0200017000 000 60 156,560 60 156,560 100,0

Реализация прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

903 0701 0200017140 000 60 156,560 60 156,560 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0701 0200017140 100 58 714,283 58 714,283 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0701 0200017140 200 1 429,060 1 429,060 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200017140 800 13,217 13,217 100,0
Общее образование 903 0702 0000000000 000 196 394,190 195 869,154 99,7
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 0702 0200000000 000 196 286,752 195 761,716 99,7

Финансовое  обеспечение  деятельности  муниципаль-
ных учреждений

903 0702 0200002000 000 49 223,354 48 711,320 99,0

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 49 223,354 48 711,320 99,0
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 18 002,027 17 733,742 98,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0702 0200002010 100 80,654 68,274 84,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200002010 200 17 815,046 17 565,287 98,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 106,327 100,182 94,2
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

903 0702 020000201Б 000 31 221,327 30 977,578 99,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0702 020000201Б 100 6 843,582 6 841,881 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 903 0702 020000201Б 200 24 069,960 23 828,722 99,0
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дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000201Б 800 307,785 306,975 99,7
Другие общегосударственные вопросы 903 0702 0200011000 000 10 762,509 10 762,509 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

903 0702 020001100А 000 10 762,509 10 762,509 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0702 020001100А 100 2 748,600 2 748,600 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0702 020001100А 200 6 258,081 6 258,081 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100А 800 1 755,828 1 755,828 100,0
Софинансирование  расходных  обязательств,  возни-
кающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения

903 0702 0200015000 000 2 486,900 2 486,900 100,0

Реализация мер, направленных на выполнение предпи-
саний надзорных органов и приведение зданий в соот-
ветствие с требованиями, предъявляемыми к безопас-
ности в процессе эксплуатации, в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

903 0702 0200015480 000 2 486,900 2 486,900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200015480 200 2 486,900 2 486,900 100,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета

903 0702 0200017000 000 132 081,149 132 068,148 100,0

Реализация прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного

903 0702 0200017010 000 132 081,149 132 068,148 100,0
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общего, среднего общего и дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0702 0200017010 100 128 997,535 128 984,535 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200017010 200 3 024,082 3 024,081 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200017010 800 59,532 59,532 100,0
Софинансирование  расходов  местного  бюджета  под
субсидии из федерального бюджета

903 0702 02000L0000 000 80,100 80,100 100,0

Софинансирование  расходов  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных в  сельской  местности.
условий для занятий физической культурой и спортом

903 0702 02000L0970 000 80,100 80,100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0702 02000L0970 200 80,100 80,100 100,0

Cоздание  в  общеобразовательных организациях,  рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

903 0702 02000R0970 000 1 521,800 1 521,800 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0702 02000R0970 200 1 521,800 1 521,800 100,0

Софинансирование к областным средствам из местно-
го бюджета

903 0702 02000S5000 000 130,940 130,940 100,0

Софинансирование  мероприятий,  направленных  на
выполнение предписаний надзорных органов и приве-
дение зданий в соответствие с требованиями, предъяв-

903 0702 02000S5480 000 130,940 130,940 100,0
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ляемыми к безопасности в процессе  эксплуатации,  в
муниципальных общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0702 02000S5480 200 130,940 130,940 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

903 0702 0600000000 000 107,438 107,438 100,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних"

903 0702 0630000000 000 107,438 107,438 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0702 0630004000 000 107,438 107,438 100,0
Мероприятия по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

903 0702 0630004150 000 107,438 107,438 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0702 0630004150 100 107,438 107,438 100,0

Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 11 577,570 11 555,743 99,8
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 0703 0200000000 000 11 577,570 11 555,743 99,8

Финансовое  обеспечение  деятельности  муниципаль-
ных учреждений

903 0703 0200002000 000 10 641,083 10 619,256 99,8

Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 10 641,083 10 619,256 99,8
Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 352,613 344,299 97,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами

903 0703 0200002020 100 17,693 11,967 67,6
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управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0703 0200002020 200 327,136 324,549 99,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 0200002020 800 7,784 7,783 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

903 0703 020000202Б 000 10 288,470 10 274,958 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0703 020000202Б 100 9 686,767 9 686,458 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0703 020000202Б 200 601,249 588,500 97,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000202Б 800 0,454 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0703 0200011000 000 936,487 936,487 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

903 0703 020001100А 000 936,487 936,487 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0703 020001100А 100 752,800 752,800 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0703 020001100А 200 179,639 179,639 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100А 800 4,048 4,048 100,0
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Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и
повышение квалификации

903 0705 0000000000 000 227,817 227,817 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 0705 0200000000 000 227,817 227,817 100,0

Финансовое  обеспечение  деятельности  муниципаль-
ных учреждений

903 0705 0200002000 000 30,126 30,126 100,0

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200002010 000 30,126 30,126 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0705 0200002010 100 22,326 22,326 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0705 0200002010 200 7,800 7,800 100,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета

903 0705 0200017000 000 197,691 197,691 100,0

Реализация прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

903 0705 0200017010 000 133,851 133,851 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0705 0200017010 100 104,851 104,851 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0705 0200017010 200 29,000 29,000 100,0
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Реализация прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях

903 0705 0200017140 000 63,840 63,840 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0705 0200017140 100 33,500 33,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0705 0200017140 200 30,340 30,340 100,0

Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 560,965 2 560,820 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 0707 0200000000 000 2 560,965 2 560,820 100,0

Финансовое  обеспечение  деятельности  муниципаль-
ных учреждений

903 0707 0200002000 000 792,965 792,965 100,0

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 766,460 766,460 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 766,460 766,460 100,0

Учреждения дополнительного образования 903 0707 0200002020 000 26,505 26,505 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0707 0200002020 200 26,505 26,505 100,0

Софинансирование  расходных  обязательств,  возни-
кающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения

903 0707 0200015000 000 1 674,900 1 674,810 100,0

Оплата  стоимости  питания  детей  в  оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей

903 0707 0200015060 000 1 674,900 1 674,810 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 903 0707 0200015060 200 1 674,900 1 674,810 100,0
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дарственных (муниципальных) нужд
Софинансирование к областным средствам из местно-
го бюджета

903 0707 02000S5000 000 93,100 93,045 99,9

Оплата  стоимости  питания  детей  в  оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей

903 0707 02000S5060 000 93,100 93,045 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0707 02000S5060 200 93,100 93,045 99,9

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 13 601,354 13 576,247 99,8
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 0709 0200000000 000 13 601,354 13 576,247 99,8

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 12 650,107 12 625,000 99,8
Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных
учреждений

903 0709 0200003010 000 12 650,107 12 625,000 99,8

Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных
учреждений

903 0709 0200003010 000 839,536 837,398 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0709 0200003010 100 26,815 26,783 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0709 0200003010 200 768,253 767,762 99,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 44,468 42,852 96,4
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

903 0709 020000301Б 000 11 810,571 11 787,603 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 903 0709 020000301Б 100 11 476,000 11 467,125 99,9
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выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0709 020000301Б 200 327,336 313,242 95,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000301Б 800 7,235 7,235 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 9,000 9,000 100,0
Мероприятия по профилактике безопасности дорожно-
го движения

903 0709 0200004240 000 9,000 9,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0709 0200004240 100 0,400 0,400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0709 0200004240 200 8,600 8,600 100,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0709 0200011000 000 942,247 942,247 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

903 0709 020001100А 000 942,247 942,247 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 0709 020001100А 100 854,800 854,800 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 0709 020001100А 200 55,957 55,957 100,0
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Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100А 800 31,490 31,490 100,0
Социальная политика 903 1000 0000000000 000 23 668,290 23 668,290 100,0
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 9 904,290 9 904,290 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 1003 0200000000 000 9 904,290 9 904,290 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

903 1003 0200016000 000 9 904,290 9 904,290 100,0

Выплата отдельным категориям специалистов, работа-
ющих в муниципальных учреждениях и проживающих
в  сельских  населенных  пунктах  или  поселках  го-
родского типа области, частичной компенсации расхо-
дов  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

903 1003 0200016120 000 27,850 27,850 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 1003 0200016120 100 27,850 27,850 100,0

Возмещение  расходов,  связанных  с  предоставлением
руководителям,  педагогическим  работникам  и  иным
специалистам (за исключением совместителей) муни-
ципальных  образовательных  организаций,  работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа, меры социальной поддерж-
ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15
Закона  Кировской  области  "Об  образовании  в  Ки-

903 1003 0200016140 000 9 876,440 9 876,440 100,0
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ровской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

903 1003 0200016140 100 9 801,049 9 801,049 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 1003 0200016140 200 75,391 75,391 100,0

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 13 764,000 13 764,000 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие  образования  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

903 1004 0200000000 000 13 764,000 13 764,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

903 1004 0200016000 000 13 764,000 13 764,000 100,0

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под опекой (попечительством),
в приемной семье, и начисление и выплата ежемесяч-
ного вознаграждения, причитающегося приемным ро-
дителям

903 1004 0200016080 000 10 979,000 10 979,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 1004 0200016080 200 93,706 93,706 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 10 885,294 10 885,294 100,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в образовательных организациях, реа-

903 1004 0200016130 000 2 785,000 2 785,000 100,0
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лизующих образовательную  программу  дошкольного
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

903 1004 0200016130 200 114,526 114,526 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 2 670,474 2 670,474 100,0
финансовое  управление  администрации  муници-
пального  образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области

912 0000 0000000000 000 53 359,005 53 203,355 99,7

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 7 064,051 6 928,995 98,1
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации,  высших  исполнительных  органов  госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

912 0104 0000000000 000 6 996,238 6 923,395 99,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание  межбюджетных   отношений  в  Омутнинском
районе Кировской области"

912 0104 0500000000 000 6 996,238 6 923,395 99,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

912 0104 0500001000 000 6 714,538 6 643,895 98,9

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

912 0104 0500001040 000 6 714,538 6 643,895 98,9

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

912 0104 0500001040 000 497,796 429,169 86,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

912 0104 0500001040 100 4,403 3,649 82,9

52



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

912 0104 0500001040 200 484,928 417,145 86,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 8,465 8,375 98,9
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

912 0104 050000104Б 000 6 216,743 6 214,726 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

912 0104 050000104Б 100 6 193,593 6 191,576 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

912 0104 050000104Б 200 23,150 23,150 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 0104 0500010000 000 2,200 0,000 0,0
Организация  и  осуществление  внутреннего  муници-
пального финансового контроля за исполнением бюд-
жета поселения

912 0104 0500010080 000 2,200 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

912 0104 0500010080 200 2,200 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

912 0104 0500011000 000 279,500 279,500 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

912 0104 050001100А 000 279,500 279,500 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами

912 0104 050001100А 100 270,000 270,000 100,0
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управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

912 0104 050001100А 200 9,500 9,500 100,0

Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 56,583 0,000 0,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

912 0111 0600000000 000 56,583 0,000 0,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также мероприятий по гражданской
обороне в Омутнинском районе Кировской области"

912 0111 0610000000 000 56,583 0,000 0,0

Резервные фонды 912 0111 0610007000 000 56,583 0,000 0,0
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 56,583 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 56,583 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 11,230 5,600 49,9
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание  межбюджетных   отношений  в  Омутнинском
районе Кировской области"

912 0113 0500000000 000 11,230 5,600 49,9

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

912 0113 0500001000 000 0,650 0,000 0,0

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

912 0113 0500001040 000 0,650 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500001040 800 0,650 0,000 0,0
Обслуживание  государственного  и  муниципального
долга

912 0113 0500005000 000 4,980 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500005000 800 4,980 0,000 0,0
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Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

912 0113 0500016000 000 5,600 5,600 100,0

Создание и деятельность в муниципальных образова-
ниях административной(ых) комиссии(ий)

912 0113 0500016050 000 5,600 5,600 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 5,600 5,600 100,0
Национальная оборона 912 0200 0000000000 000 945,800 945,800 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000000 000 945,800 945,800 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание  межбюджетных   отношений  в  Омутнинском
районе Кировской области"

912 0203 0500000000 000 945,800 945,800 100,0

Осуществление  переданных  полномочий  Российской
Федерации по  первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

912 0203 0500051180 000 945,800 945,800 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 945,800 945,800 100,0
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

912 1300 0000000000 000 15 327,500 15 306,907 99,9

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

912 1301 0000000000 000 15 327,500 15 306,907 99,9

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание  межбюджетных   отношений  в  Омутнинском
районе Кировской области"

912 1301 0500000000 000 15 327,500 15 306,907 99,9

Обслуживание  государственного  и  муниципального
долга

912 1301 0500005000 000 15 327,500 15 306,907 99,9

Обслуживание  государственного  (муниципального) 912 1301 0500005000 700 15 327,500 15 306,907 99,9
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долга
Межбюджетные  трансферты  общего  характера
бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

912 1400 0000000000 000 30 021,654 30 021,653 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти  субъектов  Российской  Федерации  и  муници-
пальных образований

912 1401 0000000000 000 8 049,000 8 049,000 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание  межбюджетных   отношений  в  Омутнинском
районе Кировской области"

912 1401 0500000000 000 8 049,000 8 049,000 100,0

Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  за  счет
средств муниципального района

912 1401 0500012000 000 1 200,000 1 200,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 1 200,000 1 200,000 100,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

912 1401 0500016000 000 6 849,000 6 849,000 100,0

Расчет  и  предоставление  дотаций  бюджетам  поселе-
ний

912 1401 0500016030 000 6 849,000 6 849,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 849,000 6 849,000 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

912 1403 0000000000 000 21 972,654 21 972,653 100,0

 Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание  межбюджетных   отношений  в  Омутнинском
районе Кировской области"

912 1403 0500000000 000 21 816,497 21 816,496 100,0

Поддержка  мер по обеспечению сбалансированности 912 1403 0500009000 000 7 262,800 7 262,800 100,0
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бюджетов
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 7 262,800 7 262,800 100,0
Софинансирование  расходных  обязательств,  возни-
кающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения

912 1403 0500015000 000 2 256,110 2 256,109 100,0

Инвестиционные программы и проекты развития об-
щественной инфраструктуры муниципальных образо-
ваний в Кировской области

912 1403 0500015170 000 2 256,110 2 256,109 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 2 256,110 2 256,109 100,0
Софинансирование  расходных  обязательств,  возник-
ших при выполнении полномочий

912 1403 05000R5000 000 12 297,587 12 297,587 100,0

Государственная поддержка малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства,  а  также  реализация  мероприятий  по  под-
держке молодежного предпринимательства

912 1403 05000R5271 000 5 947,000 5 947,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 05000R5271 500 5 947,000 5 947,000 100,0
Мероприятия  по  формированию  современной  го-
родской среды

912 1403 05000R5550 000 6 350,587 6 350,587 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 05000R5550 500 6 350,587 6 350,587 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

912 1403 0600000000 000 156,157 156,157 100,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также мероприятий по гражданской
обороне в Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0610000000 000 156,157 156,157 100,0

Резервные фонды 912 1403 0610007000 000 156,157 156,157 100,0
Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610007010 000 156,157 156,157 100,0
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Межбюджетные трансферты 912 1403 0610007010 500 156,157 156,157 100,0
Управление  муниципальным  имуществом  и  зе-
мельными ресурсами администрации муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области

919 0000 0000000000 000 40 665,834 39 587,862 97,3

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 065,243 7 944,464 98,5
Функционирование  Правительства  Российской  Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

919 0104 0000000000 000 502,173 502,172 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление  муниципальным  имуществом  и  земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской области"

919 0104 0100000000 000 502,173 502,172 100,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

919 0104 0100001000 000 452,573 452,572 100,0

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

919 0104 0100001040 000 452,573 452,572 100,0

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

919 0104 0100001040 000 10,000 10,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0104 0100001040 200 10,000 10,000 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

919 0104 010000104Б 000 442,573 442,572 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами

919 0104 010000104Б 100 442,573 442,572 100,0
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управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами
Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  за  счет
средств бюджета муниципального района

919 0104 0100011000 000 49,600 49,600 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

919 0104 010001100А 000 49,600 49,600 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

919 0104 010001100А 100 49,600 49,600 100,0

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 7 563,070 7 442,291 98,4
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление  муниципальным  имуществом  и  земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской области"

919 0113 0100000000 000 7 563,070 7 442,291 98,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 6 107,886 6 053,683 99,1
Управление  муниципальной  собственностью  Омут-
нинского района

919 0113 0100004010 000 6 107,886 6 053,683 99,1

Управление  муниципальной  собственностью  Омут-
нинского района

919 0113 0100004010 000 1 882,000 1 845,984 98,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

919 0113 0100004010 100 2,800 2,800 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 919 0113 0100004010 200 1 745,241 1 709,226 97,9
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дарственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 133,959 133,958 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

919 0113 010000401Б 000 4 225,886 4 207,699 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

919 0113 010000401Б 100 4 028,918 4 025,693 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0113 010000401Б 200 196,268 181,490 92,5

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010000401Б 800 0,700 0,516 73,7
Резервный фонд администрации 919 0113 0100007000 000 79,981 79,981 100,0
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0100007010 000 79,981 79,981 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0113 0100007010 200 79,981 79,981 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выпол-
нении преданных полномочий

919 0113 0100010000 000 514,660 448,084 87,1

Владение,  пользование и  распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности поселе-
ния

919 0113 0100010010 000 365,268 327,104 89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0113 0100010010 200 365,268 327,104 89,6

Утверждение  генеральных планов  поселения,  правил
землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения доку-

919 0113 0100010030 000 149,392 120,980 81,0
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ментации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории по-
селения,  утверждение  местных  нормативов  градо-
строительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах
поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального земельного контроля в границах по-
селения,  осуществление в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0113 0100010030 200 149,392 120,980 81,0

Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  за  счет
средств бюджета муниципального района

919 0113 0100011000 000 860,543 860,543 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

919 0113 010001100А 000 860,543 860,543 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

919 0113 010001100А 100 766,600 766,600 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0113 010001100А 200 93,300 93,300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010001100А 800 0,643 0,643 100,0
Национальная экономика 919 0400 0000000000 000 24 643,991 23 686,828 96,1
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 0,100 0,000 0,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление  муниципальным  имуществом  и  земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской области"

919 0405 0100000000 000 0,100 0,000 0,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

919 0405 0100016000 000 0,100 0,000 0,0

Защита населения от болезней, общих для человека и
животных, в части организации и содержания ското-
могильников  (биотермических  ям),   ликвидации  за-
крытых скотомогильников на территории муниципаль-
ных  районов  и  городских  округов  в  соответствии  с
требованиями действующего ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации и Кировской области

919 0405 0100016070 000 0,100 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0405 0100016070 200 0,100 0,000 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 24 643,891 23 686,828 96,1
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление  муниципальным  имуществом  и  земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской области"

919 0409 0100000000 000 24 643,891 23 686,828 96,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 695,961 246,400 35,4
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Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 695,961 246,400 35,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0409 0100004100 200 695,961 246,400 35,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний

919 0409 0100014000 000 920,000 920,000 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении   автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения в границах населенных пунктов по-
селения

919 0409 0100014010 000 920,000 920,000 100,0

Межбюджетные трансферты 919 0409 0100014010 500 920,000 920,000 100,0
Софинансирование  расходных  обязательств,  возни-
кающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по вопросам местного значения

919 0409 0100015000 000 21 059,230 20 563,030 97,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения

919 0409 0100015080 000 21 059,230 20 563,030 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0409 0100015080 200 21 059,230 20 563,030 97,6

Софинансирование к областным средствам из местно-
го бюджета

919 0409 01000S5000 000 1 968,700 1 957,398 99,4

Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения

919 0409 01000S5080 000 1 968,700 1 957,398 99,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

919 0409 01000S5080 200 1 968,700 1 957,398 99,4

Социальная политика 919 1000 0000000000 000 7 956,600 7 956,570 100,0
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 7 956,600 7 956,570 100,0
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Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление  муниципальным  имуществом  и  земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского района
Кировской области"

919 1004 0100000000 000 7 956,600 7 956,570 100,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  жилое
помещение в соответствии с Законом Кировской обла-
сти  "О  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  роди-
телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию"

919 1004 01000N0820 000 7 956,600 7 956,570 100,0

Капитальные  вложения  в  объекты  государственной
(муниципальной) собственности

919 1004 01000N0820 400 7 956,600 7 956,570 100,0

Администрация  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области

936 0000 0000000000 000 32 104,782 31 537,421 98,2

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 28 024,578 27 603,020 98,5
Функционирование  высшего  должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

936 0102 0000000000 000 1 238,790 1 223,693 98,8

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0102 0600000000 000 1 238,790 1 223,693 98,8

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0102 06Я0000000 000 1 238,790 1 223,693 98,8
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

936 0102 06Я0001000 000 1 168,790 1 153,693 98,7
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Глава муниципального образования 936 0102 06Я0001010 000 1 168,790 1 153,693 98,7
Глава муниципального образования 936 0102 06Я0001010 000 84,190 70,072 83,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0102 06Я0001010 100 84,190 70,072 83,2

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

936 0102 06Я000101Б 000 1 084,600 1 083,621 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0102 06Я000101Б 100 1 084,600 1 083,621 99,9

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

936 0102 06Я0011000 000 70,000 70,000 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

936 0102 06Я001100А 000 70,000 70,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0102 06Я001100А 100 70,000 70,000 100,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации,  высших  исполнительных  органов  госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-

936 0104 0000000000 000 22 974,511 22 741,842 99,0
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ции, местных администраций
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0104 0600000000 000 22 974,511 22 741,842 99,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 22 974,511 22 741,842 99,0
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 18 025,562 17 821,106 98,9

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

936 0104 06Я0001040 000 18 025,562 17 821,106 98,9

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

936 0104 06Я0001040 000 562,068 480,310 85,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0104 06Я0001040 100 118,819 117,342 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0001040 200 357,429 307,170 85,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 0104 06Я0001040 300 60,000 30,000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 25,820 25,798 99,9
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

936 0104 06Я000104Б 000 17 463,494 17 340,797 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0104 06Я000104Б 100 17 256,094 17 134,497 99,3
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я000104Б 200 206,300 206,300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я000104Б 800 1,100 0,000 0,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

936 0104 06Я0011000 000 2 896,949 2 896,949 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

936 0104 06Я001100А 000 2 896,949 2 896,949 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0104 06Я001100А 100 2 696,148 2 696,148 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я001100А 200 198,200 198,200 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я001100А 800 2,601 2,601 100,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

936 0104 06Я0016000 000 2 052,000 2 023,787 98,6

Поддержка  сельскохозяйственного  производства,  за
исключением реализации мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными целевыми программами

936 0104 06Я0016020 000 359,000 359,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0104 06Я0016020 100 352,400 352,400 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0016020 200 6,600 6,600 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству

936 0104 06Я0016040 000 326,000 313,390 96,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0104 06Я0016040 100 290,700 290,670 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0016040 200 35,300 22,720 64,4

Создание в муниципальных районах, городских окру-
гах комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав и организации деятельности в сфере профи-
лактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовер-
шеннолетних,  включая  административную  юрисдик-
цию

936 0104 06Я0016060 000 1 367,000 1 351,397 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0104 06Я0016060 100 1 237,900 1 234,935 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0016060 200 129,100 116,463 90,2

Судебная система 936 0105 0000000000 000 2,010 1,671 83,1
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0105 0600000000 000 2,010 1,671 83,1

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000000 000 2,010 1,671 83,1
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Осуществление  переданных  полномочий  Российской
Федерации по составлению (изменению) списков кан-
дидатов  в присяжные заседатели  федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

936 0105 06Я0051200 000 2,010 1,671 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0105 06Я0051200 200 2,010 1,671 83,1

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 3 809,267 3 635,814 95,4
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие культуры Омутнинского района Кировской
области"

936 0113 0300000000 000 2,000 2,000 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0300004000 000 2,000 2,000 100,0
Мероприятия по оказанию поддержки общественным
объединениям ветеранов

936 0113 0300004220 000 2,000 2,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0113 0300004220 200 2,000 2,000 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0113 0600000000 000 3 807,267 3 633,814 95,4

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 3 807,267 3 633,814 95,4
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 3 689,967 3 516,514 95,3
Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных
учреждений

936 0113 06Я0003010 000 3 625,767 3 452,386 95,2

Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных
учреждений

936 0113 06Я0003010 000 2 871,567 2 779,503 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я0003010 200 1 945,164 1 853,103 95,3

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003010 800 926,403 926,400 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравни- 936 0113 06Я000301Б 000 754,200 672,883 89,2
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вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я000301Б 200 754,200 672,883 89,2

Реализация  других  функций  органов  местного  само-
управления, связанных с муниципальным управлением

936 0113 06Я0003030 000 64,200 64,128 99,9

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 64,200 64,128 99,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

936 0113 06Я0016000 000 117,300 117,300 100,0

Хранение и комплектование муниципальных архивов
документами  Архивного  фонда  Российской  Федера-
ции и другими архивными документами, относящими-
ся к государственной собственности области и находя-
щимися на территориях муниципальных образований;
государственный  учет  документов  Архивного  фонда
Российской Федерации и  других  архивных докумен-
тов,  относящихся  к  государственной  собственности
области и находящихся на территориях муниципаль-
ных образований; оказание государственных услуг по
использованию документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов, отно-
сящихся  к  государственной  собственности  области,
временно хранящихся в муниципальных архивах

936 0113 06Я0016010 000 117,300 117,300 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я0016010 200 117,300 117,300 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

936 0300 0000000000 000 1 163,040 1 141,788 98,2
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Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 1 080,840 1 059,588 98,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0309 0600000000 000 1 080,840 1 059,588 98,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также мероприятий по гражданской
обороне в Омутнинском районе Кировской области"

936 0309 0610000000 000 1 080,840 1 059,588 98,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 999,240 985,963 98,7
Реализация  функций, связанных  со снижением рис-
ков  и  смягчением  последствий  чрезвычайных  ситуа-
ций природного и техногенного характера

936 0309 0610003020 000 999,240 985,963 98,7

Реализация  функций, связанных  со снижением рис-
ков  и  смягчением  последствий  чрезвычайных  ситуа-
ций природного и техногенного характера

936 0309 0610003020 000 27,840 27,840 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0309 0610003020 200 27,840 27,840 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

936 0309 061000302Б 000 971,400 958,123 98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0309 061000302Б 100 971,400 958,123 98,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выпол-

936 0309 0610010000 000 24,300 16,324 67,2
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нении преданных полномочий
Организация и осуществление мероприятий по терри-
ториальной  обороне  и  гражданской  обороне,  защите
населения  и  территории поселения  от  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610010070 000 24,300 16,324 67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0309 0610010070 200 24,300 16,324 67,2

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

936 0309 061001100А 000 57,300 57,300 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

936 0309 061001100А 100 57,300 57,300 100,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

936 0314 0000000000 000 82,200 82,200 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0314 0600000000 000 82,200 82,200 100,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 82,200 82,200 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0314 06Я0004000 000 30,000 30,000 100,0
Профилактика  употребления  наркотических,  психо-
тропных и одурманивающих веществ

936 0314 06Я0004190 000 10,000 10,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0314 06Я0004190 200 10,000 10,000 100,0

Мероприятия  по  профилактике  правонарушений  и
борьбе с преступностью

936 0314 06Я0004210 000 20,000 20,000 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0314 06Я0004210 200 20,000 20,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выпол-
нении преданных полномочий

936 0314 06Я0010000 000 52,200 52,200 100,0

Оказание  поддержки гражданам и  их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин

936 0314 06Я0010090 000 52,200 52,200 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0314 06Я0010090 200 52,200 52,200 100,0

Национальная экономика 936 0400 0000000000 000 2 034,925 1 932,659 95,0
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 195,671 195,096 99,7
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0405 0600000000 000 195,671 195,096 99,7

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья  и  продовольствия  в  Омутнинском районе  Ки-
ровской области"

936 0405 0670000000 000 118,659 118,531 99,9

Оказание  содействия  достижению  целевых  показа-
телей  реализации  региональных  программ  развития
агропромышленного комплекса

936 0405 06700N5430 000 37,270 37,199 99,8

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700N5430 800 37,270 37,199 99,8
Оказание  содействия  достижению  целевых  показа-
телей  реализации  региональных  программ  развития
агропромышленного комплекса

936 0405 06700R5430 000 81,389 81,332 99,9

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5430 800 81,389 81,332 99,9
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 77,012 76,565 99,4
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Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0405 06Я0003000 000 44,012 44,012 100,0
Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных
учреждений

936 0405 06Я0003010 000 44,012 44,012 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0405 06Я0003010 200 44,012 44,012 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

936 0405 06Я0016000 000 33,000 32,553 98,6

Мероприятия  по  предупреждению и  ликвидации  бо-
лезней животных и их лечению в части организации и
проведения отлова

936 0405 06Я0016160 000 33,000 32,553 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0405 06Я0016160 200 33,000 32,553 98,6

Транспорт 936 0408 0000000000 000 1 480,003 1 480,003 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0408 0600000000 000 1 480,003 1 480,003 100,0

Подпрограмма "Развитие  пассажирского  автомобиль-
ного  транспорта  общего  пользования  на  территории
муниципального образования Омутнинский район Ки-
ровской области "

936 0408 0620000000 000 1 475,003 1 475,003 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0620004000 000 1 475,003 1 475,003 100,0
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 1 475,003 1 475,003 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0408 0620004140 200 0,003 0,003 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004140 800 1 475,000 1 475,000 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0408 06Я0000000 000 5,000 5,000 100,0
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Взносы в  уставный капитал МХО ООО "Транспорт-
ник"

936 0408 06Я0013000 000 5,000 5,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0408 06Я0013000 800 5,000 5,000 100,0
Другие вопросы в области национальной экономи-
ки

936 0412 0000000000 000 359,251 257,560 71,7

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0412 0600000000 000 359,251 257,560 71,7

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципальный район"

936 0412 0640000000 000 20,000 2,092 10,5

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выпол-
нении преданных полномочий

936 0412 0640010000 000 20,000 2,092 10,5

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства

936 0412 0640010020 000 20,000 2,092 10,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0412 0640010020 200 2,092 2,092 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0640010020 800 17,908 0,000 0,0
Подпрограмма "Формирование информационного об-
щества и электронной администрации в Омутнинском
районе"

936 0412 0650000000 000 101,600 88,533 87,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выпол-
нении преданных полномочий

936 0412 0650010000 000 101,600 88,533 87,1

Утверждение  генеральных планов  поселения,  правил
землепользования и застройки, утверждение подготов-

936 0412 0650010030 000 101,600 88,533 87,1
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ленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории по-
селения,  утверждение  местных  нормативов  градо-
строительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах
поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального земельного контроля в границах по-
селения,  осуществление в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0412 0650010030 200 101,600 88,533 87,1

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 237,651 166,934 70,2
Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выпол-
нении преданных полномочий

936 0412 06Я0010000 000 237,651 166,934 70,2

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и сред-
него предпринимательства

936 0412 06Я0010020 000 93,622 86,599 92,5

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и сред-

936 0412 06Я0010020 000 70,422 67,795 96,3
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него предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я0010020 200 70,422 67,795 96,3

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

936 0412 06Я001002Б 000 23,200 18,804 81,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я001002Б 200 23,200 18,804 81,1

Утверждение  генеральных планов  поселения,  правил
землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории по-
селения,  утверждение  местных  нормативов  градо-
строительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах
поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального земельного контроля в границах по-
селения,  осуществление в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

936 0412 06Я0010030 000 144,029 80,335 55,8

Утверждение  генеральных планов  поселения,  правил 936 0412 06Я0010030 000 37,029 35,751 96,5
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землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории по-
селения,  утверждение  местных  нормативов  градо-
строительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие земельных участков в границах
поселения  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального земельного контроля в границах по-
селения,  осуществление в  случаях,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я0010030 200 37,029 35,751 96,5

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

936 0412 06Я001003Б 000 107,000 44,584 41,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я001003Б 200 107,000 44,584 41,7

Охрана окружающей среды 936 0600 0000000000 000 7,000 7,000 100,0
Другие  вопросы  в  области  охраны  окружающей
среды

936 0605 0000000000 000 7,000 7,000 100,0
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Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 0605 0600000000 000 7,000 7,000 100,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000000 000 7,000 7,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0605 06Я0004000 000 7,000 7,000 100,0
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0004180 000 7,000 7,000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 0605 06Я0004180 200 7,000 7,000 100,0

Социальная политика 936 1000 0000000000 000 875,239 852,955 97,5
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 749,460 727,176 97,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 1001 0600000000 000 749,460 727,176 97,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000000 000 749,460 727,176 97,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 749,460 727,176 97,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 749,460 727,176 97,0
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000000 000 107,279 107,279 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

936 1003 0600000000 000 107,279 107,279 100,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000000 000 107,279 107,279 100,0
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0007010 000 107,279 107,279 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 1003 06Я0007010 200 21,279 21,279 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0007010 300 86,000 86,000 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000000 000 18,500 18,500 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского

936 1006 0600000000 000 18,500 18,500 100,0
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района Кировской области"
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних"

936 1006 0630000000 000 11,500 11,500 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 0630004000 000 11,500 11,500 100,0
Мероприятия по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

936 1006 0630004150 000 11,500 11,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 1006 0630004150 200 8,500 8,500 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630004150 300 3,000 3,000 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000000 000 7,000 7,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 06Я0004000 000 7,000 7,000 100,0
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголиз-
ма и по пропаганде здорового образа жизни

936 1006 06Я0004200 000 7,000 7,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

936 1006 06Я0004200 200 7,000 7,000 100,0

Представительный орган муниципального образо-
вания  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области Омутнинская районная Дума Ки-
ровской области

943 0000 0000000000 000 1 641,300 1 614,659 98,4

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000000 000 1 641,300 1 614,659 98,4
Функционирование  высшего  должностного  лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

943 0102 0000000000 000 29,590 29,588 100,0

Непрограммные расходы 943 0102 9900000000 000 29,590 29,588 100,0
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

943 0102 9900001000 000 29,590 29,588 100,0

Глава муниципального образования 943 0102 9900001010 000 29,590 29,588 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравни- 943 0102 990000101Б 000 29,590 29,588 100,0

80



вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

943 0102 990000101Б 100 29,590 29,588 100,0

Функционирование  законодательных  (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных  органов  муниципальных  образова-
ний

943 0103 0000000000 000 1 611,710 1 585,072 98,3

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 1 611,710 1 585,072 98,3
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

943 0103 9900001000 000 1 611,710 1 585,072 98,3

Депутаты представительного  органа  муниципального
образования

943 0103 9900001030 000 106,200 87,000 81,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

943 0103 9900001030 100 106,200 87,000 81,9

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

943 0103 9900001040 000 1 505,510 1 498,072 99,5

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

943 0103 9900001040 000 19,040 14,246 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

943 0103 9900001040 200 13,879 9,106 65,6

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900001040 800 5,161 5,140 99,6
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Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

943 0103 990000104Б 000 1 486,470 1 483,826 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

943 0103 990000104Б 100 1 486,470 1 483,826 99,8

Муниципальное казенное учреждение Управление
по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью  администрации  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области

954 0000 0000000000 000 22 377,287 22 093,701 98,7

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000000 000 564,994 564,993 100,0
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации,  высших  исполнительных  органов  госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

954 0104 0000000000 000 564,994 564,993 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной  политики  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

954 0104 0400000000 000 564,994 564,993 100,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных
функций органов местного самоуправления

954 0104 0400001000 000 503,494 503,493 100,0

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

954 0104 0400001040 000 503,494 503,493 100,0

Органы  местного  самоуправления  и  структурные
подразделения

954 0104 0400001040 000 39,494 39,493 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

954 0104 0400001040 200 39,494 39,493 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

954 0104 040000104Б 000 464,000 464,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

954 0104 040000104Б 100 464,000 464,000 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

954 0104 0400011000 000 61,500 61,500 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

954 0104 040001100А 000 61,500 61,500 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

954 0104 040001100А 100 61,500 61,500 100,0

Образование 954 0700 0000000000 000 198,324 198,324 100,0
Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 198,324 198,324 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной  политики  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

954 0707 0400000000 000 198,324 198,324 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 0707 0400004000 000 198,324 198,324 100,0
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Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 198,324 198,324 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

954 0707 0400004070 100 6,628 6,628 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

954 0707 0400004070 200 191,696 191,696 100,0

Социальная политика 954 1000 0000000000 000 765,630 765,611 100,0
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000000 000 765,630 765,611 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной  политики  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

954 1003 0400000000 000 765,630 765,611 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых  образований,  возникающих  при  вы-
полнении  государственных  полномочий  Кировской
области

954 1003 0400016000 000 28,260 28,259 100,0

Возмещение  расходов,  связанных  с  предоставлением
руководителям,  педагогическим  работникам  и  иным
специалистам (за исключением совместителей) муни-
ципальных  образовательных  организаций,  работаю-
щим и проживающим в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа, меры социальной поддерж-
ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15
Закона  Кировской  области  "Об  образовании  в  Ки-
ровской области"

954 1003 0400016140 000 28,260 28,259 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1003 0400016140 600 28,260 28,259 100,0
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Софинансирование к федеральной целевой программе
"Жилище"

954 1003 04000L0200 000 206,476 206,459 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1003 04000L0200 300 206,476 206,459 100,0
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья

954 1003 04000R0200 000 530,894 530,893 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1003 04000R0200 300 530,894 530,893 100,0
Физическая культура и спорт 954 1100 0000000000 000 20 848,339 20 564,774 98,6
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 16 664,750 16 381,190 98,3
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной  политики  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

954 1101 0400000000 000 16 643,688 16 360,128 98,3

Финансовое  обеспечение  деятельности  муниципаль-
ных учреждений

954 1101 0400002000 000 12 643,968 12 360,408 97,8

Учреждения в области физической культуры и массо-
вого спорта

954 1101 0400002050 000 12 643,968 12 360,408 97,8

Учреждения в области физической культуры и массо-
вого спорта

954 1101 0400002050 000 428,951 428,916 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 0400002050 600 428,951 428,916 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

954 1101 040000205Б 000 12 215,017 11 931,492 97,7

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 040000205Б 600 12 215,017 11 931,492 97,7

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

954 1101 0400011000 000 3 999,720 3 999,720 100,0
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

954 1101 040001100А 000 3 999,720 3 999,720 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 040001100А 600 3 999,720 3 999,720 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие муниципального управления Омутнинского
района Кировской области"

954 1101 0600000000 000 21,062 21,062 100,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних"

954 1101 0630000000 000 21,062 21,062 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1101 0630004000 000 21,062 21,062 100,0
Мероприятия по профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних

954 1101 0630004150 000 21,062 21,062 100,0

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 0630004150 600 21,062 21,062 100,0

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 1 414,100 1 414,100 100,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной  политики  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

954 1102 0400000000 000 1 414,100 1 414,100 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1102 0400004000 000 876,100 876,100 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 876,100 876,100 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

954 1102 0400004050 100 95,300 95,300 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 954 1102 0400004050 200 744,800 744,800 100,0
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дарственных (муниципальных) нужд
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1102 0400004050 600 36,000 36,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-
ниципального образования, возникающих при выпол-
нении преданных полномочий

954 1102 0400010000 000 538,000 538,000 100,0

Обеспечение условий для развития на территории по-
селения  физической  культуры,  школьного  спорта  и
массового спорта, организация проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения

954 1102 0400010050 000 538,000 538,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

954 1102 0400010050 100 175,028 175,028 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

954 1102 0400010050 200 362,972 362,972 100,0

Другие вопросы в области физической культуры и
спорта

954 1105 0000000000 000 2 769,489 2 769,484 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной  политики  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"

954 1105 0400000000 000 2 769,489 2 769,484 100,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 1105 0400003000 000 2 409,589 2 409,584 100,0
Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных
учреждений

954 1105 0400003010 000 2 409,589 2 409,584 100,0

Обеспечение  выполнения  функций  муниципальных 954 1105 0400003010 000 180,590 180,585 100,0
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учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

954 1105 0400003010 200 178,738 178,734 100,0

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 0400003010 800 1,852 1,852 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований

954 1105 040000301Б 000 2 228,999 2 228,999 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

954 1105 040000301Б 100 2 216,500 2 216,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

954 1105 040000301Б 200 11,583 11,583 100,0

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040000301Б 800 0,916 0,916 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

954 1105 0400011000 000 359,900 359,900 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет
субсидии  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченно-
сти муниципальных образований

954 1105 040001100А 000 359,900 359,900 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления  государственными  внебюджетными  фон-
дами

954 1105 040001100А 100 358,500 358,500 100,0

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040001100А 800 1,400 1,400 100,0
_________
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Приложение № 4
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области по кодам классификации источников финансирования

 дефицитов бюджетов за 2017 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации

Утверждено
сводной бюд-
жетной рос-
писью (тыс.

рублей)

Исполнено
(тыс. рублей)

Источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюдже-
тов

 000 01 00 00 00 00 0000 000 24 154,531 5 914,080

в том числе:    

Кредиты кредитных организаций  в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 27 600,0 27 600,0

Получение кредитов  от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 213 700,0 213 700,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муни-
ципального района в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 213 700,0 213 700,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 186 100,0 186 100,0

Погашение  бюджетом муниципального района  кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 810 186 100,0 186 100,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -7 600,0 -7 600,0
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Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

000 01 03 00 00 00 0000 700 77 000,0 77 000,0

Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом муниципального района  в ва-
люте Российской Федерации

912 01 03 00 00 05 0000 710 77 000,0 77 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 84 600,0 84 600,0

Погашение   бюджетом  муниципального   района   кредитов  от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

912 01 03 00 00 05 0000 810 84 600,0 84 600,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там  бюджетной системы Российской Федерации из бюджета му-
ниципального района  в валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0 0,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0 0,0

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюд-
жетной  системы  Российской  Федерации  из  бюджета  муници-
пального района в валюте Российской  Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0 0,0

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств  бюд-
жета

000 01 05 00 00 00 0000 000 4154,531 -14085,920

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 922004,261 925909,051
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 922004,261 925909,051
Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 922004,261 925909,051
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета  муни-
ципального  района

912 01 05 02 01 05 0000 510 922004,261 925909,051

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 926158,792 911823,131
Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 926158,792 911823,131
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 926158,792 911823,131
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета  муни-
ципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 926158,792 911823,131

___________

Приложение № 5 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
на реализацию муниципальных программ Омутнинского района за 2017 год

Наименование расхода

Утверждено
сводной бюд-
жетной рос-

писью
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент
исполнения

(%)

Всего расходов 654 958,792 641 123,131 97,9
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского рай-
она Кировской области"

40 665,834 39 587,862 97,3

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

452,573 452,572 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 452,573 452,572 100,0
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 10,000 10,000 100,0
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Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

442,573 442,572 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

442,573 442,572 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 6 803,847 6 300,083 92,6
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 6 107,886 6 053,683 99,1
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 1 882,000 1 845,984 98,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

2,800 2,800 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 745,241 1 709,226 97,9

Иные бюджетные ассигнования 133,959 133,958 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

4 225,886 4 207,699 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

4 028,918 4 025,693 99,9

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

196,268 181,490 92,5

Иные бюджетные ассигнования 0,700 0,516 73,7
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 695,961 246,400 35,4
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

695,961 246,400 35,4

Резервный фонд 79,981 79,981 100,0
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Резервные фонды местных администраций 79,981 79,981 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

79,981 79,981 100,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципального  образования,
возникающих при выполнении преданных полномочий

514,660 448,084 87,1

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения

365,268 327,104 89,6

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

365,268 327,104 89,6

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки,  утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд,  осуществление  муниципального  земельного  контроля  в  границах
поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

149,392 120,980 81,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

149,392 120,980 81,0

Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  за  счет средств  бюджета муници-
пального района

910,143 910,143 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

910,143 910,143 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 816,200 816,200 100,0
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ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

93,300 93,300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0,643 0,643 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 920,000 920,000 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов поселения

920,000 920,000 100,0

Межбюджетные трансферты 920,000 920,000 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

21 059,230 20 563,030 97,6

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

21 059,230 20 563,030 97,6

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

21 059,230 20 563,030 97,6

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  публично-правовых  образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

0,100 0,000 0,0

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части органи-
зации и содержания скотомогильников (биотермических ям),  ликвидации закры-
тых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских окру-
гов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации и Кировской области

0,100 0,000 0,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,100 0,000 0,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое по-
мещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке

7 956,600 7 956,570 100,0
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти

7 956,600 7 956,570 100,0

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 1 968,700 1 957,398 99,4
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

1 968,700 1 957,398 99,4

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 968,700 1 957,398 99,4

Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  образования
Омутнинского района Кировской области"

406 581,150 405 551,493 99,7

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

591,951 591,902 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 591,951 591,902 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

591,951 591,902 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

591,951 591,902 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 140 488,114 139 496,759 99,3
Общеобразовательные учреждения 129 820,526 128 850,998 99,3
Общеобразовательные учреждения 47 765,829 47 411,059 99,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

171,654 127,565 74,3

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

47 205,148 46 900,624 99,4
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Иные бюджетные ассигнования 389,028 382,870 98,4
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

82 054,697 81 439,939 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

43 280,523 43 066,887 99,5

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

38 253,798 37 853,498 99,0

Иные бюджетные ассигнования 520,376 519,554 99,8
Учреждения дополнительного образования 10 667,588 10 645,761 99,8
Учреждения дополнительного образования 379,118 370,804 97,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

17,693 11,967 67,6

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

353,641 351,054 99,3

Иные бюджетные ассигнования 7,784 7,783 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

10 288,470 10 274,958 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

9 686,767 9 686,458 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

601,249 588,500 97,9

Иные бюджетные ассигнования 0,454 0,000 0,0
Другие вопросы органов местного самоуправления 12 650,107 12 625,000 99,8
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 12 650,107 12 625,000 99,8
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 839,536 837,398 99,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

26,815 26,783 99,9

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

768,253 767,762 99,9

Иные бюджетные ассигнования 44,468 42,852 96,4
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

11 810,571 11 787,603 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

11 476,000 11 467,125 99,9

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

327,336 313,242 95,7

Иные бюджетные ассигнования 7,235 7,235 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 9,000 9,000 100,0
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 9,000 9,000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

0,400 0,400 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

8,600 8,600 100,0

Прочие вопросы 300,000 300,000 100,0
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате
проверок контрольных органов

300,000 300,000 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

300,000 300,000 100,0

 Другие общегосударственные вопросы 28 989,048 28 989,048 100,0
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

28 989,048 28 989,048 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

16 344,252 16 344,252 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

9 918,200 9 918,200 100,0

Иные бюджетные ассигнования 2 726,596 2 726,596 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

4 161,800 4 161,710 100,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей

1 674,900 1 674,810 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 674,900 1 674,810 100,0

Реализация мер,  направленных на выполнение предписаний надзорных органов и
приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасно-
сти в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях

2 486,900 2 486,900 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

2 486,900 2 486,900 100,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  публично-правовых  образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

25 129,790 25 129,790 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1 461,500 1 461,500 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

1 284,010 1 284,010 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль- 177,490 177,490 100,0
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ных) нужд
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  под  опекой  (попечитель-
ством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

10 979,000 10 979,000 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

93,706 93,706 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 885,294 10 885,294 100,0
Выплата  отдельным категориям  специалистов,  работающих  в  муниципальных
учреждениях  и  проживающих  в  сельских  населенных  пунктах  или  поселках  го-
родского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

27,850 27,850 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

27,850 27,850 100,0

Начисление  и  выплата  компенсации  платы,  взимаемой  с  родителей  (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

2 785,000 2 785,000 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

114,526 114,526 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 670,474 2 670,474 100,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населенных  пунктах,  поселках  городского  типа,  меры  социальной  поддержки,
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

9 876,440 9 876,440 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

9 801,049 9 801,049 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

75,391 75,391 100,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 192 435,400 192 422,399 100,0
Реализация прав  на получение общедоступного и  бесплатного дошкольного,  на-
чального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

132 215,000 132 201,999 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

129 102,386 129 089,386 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

3 053,082 3 053,081 100,0

Иные бюджетные ассигнования 59,532 59,532 100,0
Реализация  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

60 220,400 60 220,400 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

58 747,783 58 747,783 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 459,400 1 459,400 100,0

Иные бюджетные ассигнования 13,217 13,217 100,0
Софинансирование  расходов  местного  бюджета под субсидии  из  федерального
бюджета

80,100 80,100 100,0

Софинансирование расходов в общеобразовательных организация, расположенных
в сельской местности. условий для занятий физической культурой и спортом

80,100 80,100 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль- 80,100 80,100 100,0
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ных) нужд
Cоздание  в  общеобразовательных  организация,  расположенных  в  сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1 521,800 1 521,800 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 521,800 1 521,800 100,0

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 224,040 223,985 100,0
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей

93,100 93,045 99,9

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

93,100 93,045 99,9

Софинансирование мероприятий,  направленных на выполнение предписаний над-
зорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляе-
мыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

130,940 130,940 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

130,940 130,940 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

98 123,996 87 429,201 89,1

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

537,724 537,719 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 537,724 537,719 100,0
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 22,000 22,000 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

22,000 22,000 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

515,724 515,719 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

515,724 515,719 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 47 120,205 47 074,219 99,9
Учреждения дополнительного образования 15 424,226 15 424,206 100,0
Учреждения дополнительного образования 50,680 50,680 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

50,680 50,680 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

15 373,546 15 373,526 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

15 373,546 15 373,526 100,0

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 22 088,870 22 054,587 99,8
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 5,542 5,542 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

5,542 5,542 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

22 083,328 22 049,045 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

22 083,328 22 049,045 99,8

Библиотеки 9 607,109 9 595,426 99,9
Библиотеки 319,591 319,591 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

319,591 319,591 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

9 287,518 9 275,835 99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

9 287,518 9 275,835 99,9

102



Другие вопросы органов местного самоуправления 11 782,793 11 780,592 100,0
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 11 782,793 11 780,592 100,0
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 781,559 781,489 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

0,400 0,400 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

760,359 760,358 100,0

Иные бюджетные ассигнования 20,800 20,730 99,7
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

11 001,234 10 999,103 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

10 892,223 10 892,223 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

109,011 106,880 98,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 190,000 190,000 100,0
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 130,000 130,000 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

2,000 2,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

128,000 128,000 100,0

Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
(детей-инвалидов) в Омутнинском районе

60,000 60,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

60,000 60,000 100,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципального  образования,
возникающих при выполнении преданных полномочий

6 705,500 6 705,500 100,0
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Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения

263,000 263,000 100,0

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения

228,000 228,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

228,000 228,000 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

35,000 35,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35,000 35,000 100,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры

6 442,500 6 442,500 100,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры

3 889,300 3 889,300 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 250,000 1 250,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 639,300 2 639,300 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

2 553,200 2 553,200 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 553,200 2 553,200 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

14 323,340 14 323,340 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

14 323,340 14 323,340 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

616,800 616,800 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

33,000 33,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

13 667,936 13 667,936 100,0

Иные бюджетные ассигнования 5,604 5,604 100,0
Софинансирование расходных обязательств  возникающих при выполнении  полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

2 712,282 2 712,280 100,0

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструкту-
ры муниципальных образований в Кировской области

2 712,282 2 712,280 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 712,282 2 712,280 100,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  публично-правовых  образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

1 163,450 1 163,450 100,0

Выплата  отдельным категориям  специалистов,  работающих  в  муниципальных
учреждениях  и  проживающих  в  сельских  населенных  пунктах  или  поселках  го-
родского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

327,650 327,650 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

327,650 327,650 100,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населенных  пунктах,  поселках  городского  типа,  меры  социальной  поддержки,
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

835,800 835,800 100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

835,800 835,800 100,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президен-
та Российской Федерации на капитальный ремонт зданий

10 646,600 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

10 646,600 0,000 0,0

Софинансирование расходов на поддержку отраслей культуры 1,460 1,460 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1,460 1,460 100,0

Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической
базы муниципальных домов культуры

35,000 35,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

35,000 35,000 100,0

Поддержка отрасли культуры 27,589 27,589 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

27,589 27,589 100,0

Развитие  и  укрепление  материально-технической  базы  муниципальных  домов
культуры

2 396,800 2 396,800 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

2 396,800 2 396,800 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

481,253 481,252 100,0

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет средств
местного бюджета

481,253 481,252 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

481,253 481,252 100,0

Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района

22 356,225 22 072,640 98,7
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Кировской области"
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

503,494 503,493 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 503,494 503,493 100,0
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 39,494 39,493 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

39,494 39,493 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

464,000 464,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

464,000 464,000 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 12 643,968 12 360,408 97,8
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 12 643,968 12 360,408 97,8
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 428,951 428,916 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

428,951 428,916 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

12 215,017 11 931,492 97,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

12 215,017 11 931,492 97,7

Другие вопросы органов местного самоуправления 2 409,589 2 409,584 100,0
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 2 409,589 2 409,584 100,0
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 180,590 180,585 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

178,738 178,734 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1,852 1,852 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен- 2 228,999 2 228,999 100,0
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ности муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

2 216,500 2 216,500 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

11,583 11,583 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0,916 0,916 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 1 074,424 1 074,424 100,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 876,100 876,100 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

95,300 95,300 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

744,800 744,800 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

36,000 36,000 100,0

Мероприятия в сфере  молодежной политики 198,324 198,324 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

6,628 6,628 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

191,696 191,696 100,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципального  образования,
возникающих при выполнении преданных полномочий

538,000 538,000 100,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

538,000 538,000 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

175,028 175,028 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

362,972 362,972 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

4 421,120 4 421,120 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

4 421,120 4 421,120 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

420,000 420,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

3 999,720 3 999,720 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1,400 1,400 100,0
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  публично-правовых  образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

28,260 28,259 100,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских
населенных  пунктах,  поселках  городского  типа,  меры  социальной  поддержки,
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

28,260 28,259 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

28,260 28,259 100,0

Софинансирование к федеральной целевой программе "Жилище" 206,476 206,459 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 206,476 206,459 100,0
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Предоставление  социальных выплат молодым семьям на  приобретение  (строи-
тельство) жилья

530,894 530,893 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 530,894 530,893 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными  финансами  и  регулирование  межбюджетных   отношений  в  Омут-
нинском районе Кировской области"

53 146,265 53 047,198 99,8

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

6 715,188 6 643,895 98,9

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 6 715,188 6 643,895 98,9
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 498,446 429,169 86,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

4,403 3,649 82,9

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

484,928 417,145 86,0

Иные бюджетные ассигнования 9,115 8,375 91,9
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

6 216,743 6 214,726 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

6 193,593 6 191,576 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

23,150 23,150 100,0

Обслуживание государственного и муниципального  долга 15 332,480 15 306,907 99,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 15 327,500 15 306,907 99,9
Иные бюджетные ассигнования 4,980 0,000 0,0
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 7 262,800 7 262,800 100,0

Межбюджетные трансферты 7 262,800 7 262,800 100,0
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 2,200 0,000 0,0
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля
за исполнением бюджета поселения

2,200 0,000 0,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

2,200 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

279,500 279,500 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

279,500 279,500 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

270,000 270,000 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

9,500 9,500 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального райо-
на

1 200,000 1 200,000 100,0

Межбюджетные трансферты 1 200,000 1 200,000 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

2 256,110 2 256,109 100,0

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструкту-
ры муниципальных образований в Кировской области

2 256,110 2 256,109 100,0

Межбюджетные трансферты 2 256,110 2 256,109 100,0
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  публично-правовых  образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

6 854,600 6 854,600 100,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 6 849,000 6 849,000 100,0
Межбюджетные трансферты 6 849,000 6 849,000 100,0
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 5,600 5,600 100,0
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комиссии(ий)
Межбюджетные трансферты 5,600 5,600 100,0
Осуществление  переданных  полномочий  Российской  Федерации  по   первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

945,800 945,800 100,0

Межбюджетные трансферты 945,800 945,800 100,0
Софинансирование расходных обязательств. возникших при выполнении полномо-
чий

12 297,587 12 297,587 100,0

Государственная  поддержка малого  и  среднего  предпринимательства,  включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

5 947,000 5 947,000 100,0

Межбюджетные трансферты 5 947,000 5 947,000 100,0
Мероприятия по формированию современной городской среды 6 350,587 6 350,587 100,0
Межбюджетные трансферты 6 350,587 6 350,587 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципально-
го управления Омутнинского района Кировской области"

32 444,022 31 820,078 98,1

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

1 293,580 1 215,745 94,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 999,240 985,963 98,7
Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

999,240 985,963 98,7

Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

27,840 27,840 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

27,840 27,840 100,0

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

971,400 958,123 98,6

112



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

971,400 958,123 98,6

Резервные фонды 212,740 156,157 73,4
Резервные фонды местных администраций 212,740 156,157 73,4
Межбюджетные трансферты 156,157 156,157 100,0
Иные бюджетные ассигнования 56,583 0,000 0,0
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципального  образования,
возникающих при выполнении преданных полномочий

24,300 16,324 67,2

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

24,300 16,324 67,2

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

24,300 16,324 67,2

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

57,300 57,300 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

57,300 57,300 100,0

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего
пользования на территории муниципального образования Омутнинский район
Кировской области "

1 475,003 1 475,003 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1 475,003 1 475,003 100,0
Поддержка автомобильного транспорта 1 475,003 1 475,003 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

0,003 0,003 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1 475,000 1 475,000 100,0
Подпрограмма  "Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовер- 140,000 140,000 100,0
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шеннолетних"
Мероприятия в установленной сфере деятельности 140,000 140,000 100,0
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

140,000 140,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

107,438 107,438 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

8,500 8,500 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3,000 3,000 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

21,062 21,062 100,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

20,000 2,092 10,5

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципального  образования,
возникающих при выполнении преданных полномочий

20,000 2,092 10,5

Содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,  создание  условий
для развития малого и среднего предпринимательства

20,000 2,092 10,5

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

2,092 2,092 100,0

Иные бюджетные ассигнования 17,908 0,000 0,0
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной адми-
нистрации в Омутнинском районе"

101,600 88,533 87,1

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципального  образования,
возникающих при выполнении преданных полномочий

101,600 88,533 87,1

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки,  утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за

101,600 88,533 87,1
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исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд,  осуществление  муниципального  земельного  контроля  в  границах
поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

101,600 88,533 87,1

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

118,659 118,531 99,9

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса

37,270 37,199 99,8

Иные бюджетные ассигнования 37,270 37,199 99,8
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса

81,389 81,332 99,9

Иные бюджетные ассигнования 81,389 81,332 99,9
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 29 295,180 28 780,175 98,2
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

19 194,352 18 974,799 98,9

Глава муниципального образования 1 168,790 1 153,693 98,7
Глава муниципального образования 84,190 70,072 83,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

84,190 70,072 83,2
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

1 084,600 1 083,621 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

1 084,600 1 083,621 99,9

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 18 025,562 17 821,106 98,9
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 562,068 480,310 85,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

118,819 117,342 98,8

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

357,429 307,170 85,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 60,000 30,000 50,0
Иные бюджетные ассигнования 25,820 25,798 99,9
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

17 463,494 17 340,797 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

17 256,094 17 134,497 99,3

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

206,300 206,300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 1,100 0,000 0,0
Другие вопросы органов местного самоуправления 3 733,979 3 560,526 95,4
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 3 669,779 3 496,398 95,3
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 2 915,579 2 823,515 96,8
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

1 989,176 1 897,115 95,4

Иные бюджетные ассигнования 926,403 926,400 100,0
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

754,200 672,883 89,2

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

754,200 672,883 89,2

Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муни-
ципальным управлением

64,200 64,128 99,9

Иные бюджетные ассигнования 64,200 64,128 99,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности 44,000 44,000 100,0
Природоохранные мероприятия 7,000 7,000 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

7,000 7,000 100,0

Профилактика  употребления  наркотических,  психотропных  и  одурманивающих
веществ

10,000 10,000 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

10,000 10,000 100,0

Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового
образа жизни

7,000 7,000 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

7,000 7,000 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 20,000 20,000 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

20,000 20,000 100,0

Резервные фонды местных администраций 107,279 107,279 100,0
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

21,279 21,279 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86,000 86,000 100,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 749,460 727,176 97,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 749,460 727,176 97,0
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Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципального  образования,
возникающих при выполнении преданных полномочий

289,851 219,134 75,6

Содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,  создание  условий
для развития малого и среднего предпринимательства

93,622 86,599 92,5

Содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,  создание  условий
для развития малого и среднего предпринимательства

70,422 67,795 96,3

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

70,422 67,795 96,3

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

23,200 18,804 81,1

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

23,200 18,804 81,1

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки,  утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд,  осуществление  муниципального  земельного  контроля  в  границах
поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

144,029 80,335 55,8

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки,  утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением  случаев,  предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Россий-

37,029 35,751 96,5
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ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд,  осуществление  муниципального  земельного  контроля  в  границах
поселения,  осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

37,029 35,751 96,5

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

107,000 44,584 41,7

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

107,000 44,584 41,7

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

52,200 52,200 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг  для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

52,200 52,200 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

2 966,949 2 966,949 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

2 966,949 2 966,949 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

2 766,148 2 766,148 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

198,200 198,200 100,0

Иные бюджетные ассигнования 2,601 2,601 100,0
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Взносы в уставный капитал МХО ООО "Транспортник" 5,000 5,000 100,0
Иные бюджетные ассигнования 5,000 5,000 100,0
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  публично-правовых  образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

2 202,300 2 173,640 98,7

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фон-
да Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к го-
сударственной собственности области и находящимися на территориях муници-
пальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности области и находящихся на территориях муниципальных об-
разований; оказание государственных услуг по использованию документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к
государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных
архивах

117,300 117,300 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

117,300 117,300 100,0

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

359,000 359,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

352,400 352,400 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

6,600 6,600 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 326,000 313,390 96,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

290,700 290,670 100,0

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль- 35,300 22,720 64,4
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ных) нужд
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая администра-
тивную юрисдикцию

1 367,000 1 351,397 98,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

1 237,900 1 234,935 99,8

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

129,100 116,463 90,2

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению
в части организации и проведения отлова

33,000 32,553 98,6

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

33,000 32,553 98,6

Осуществление  переданных полномочий Российской  Федерации по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

2,010 1,671 83,1

Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

2,010 1,671 83,1

Непрограммные расходы 1 641,300 1 614,659 98,4
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

1 641,300 1 614,659 98,4

Глава муниципального образования 29,590 29,588 100,0
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

29,590 29,588 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

29,590 29,588 100,0
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Депутаты представительного органа муниципального образования 106,200 87,000 81,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

106,200 87,000 81,9

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 1 505,510 1 498,072 99,5
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 19,040 14,246 74,8
Закупка товаров,  работ и услуг для обеспечения  государственных (муниципаль-
ных) нужд

13,879 9,106 65,6

Иные бюджетные ассигнования 5,161 5,140 99,6
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

1 486,470 1 483,826 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными  (муниципальными)  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами

1 486,470 1 483,826 99,8

___________
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Приложение № 6 
к решению Омутнинской 
районной Думы   
от 30.05.2018 № 37

Расходы бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

на реализацию публичных нормативных обязательств за  2017 год

Наименование расхода

Утверждено
сводной бюд-
жетной роспи-
сью (тыс. ру-

блей)

Факт 
(тыс. рублей)

Процент
исполнения

(%)

ВСЕГО РАСХОДОВ 12013,8 12013,8 100,0
Компенсация  платы, взимаемой c ро-
дителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образова-
тельных  организациях,  реализующих
образовательную программу дошколь-
ного  образования

2670,5 2670,5 100,0

Ежемесячные  денежные  выплаты  на
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  находящихся
под опекой (попечительством), в при-
емной семье

9343,3 9343,3 100,0

__________

Приложение № 7
решению Омутнинской
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37

                                                                   
Распределение дотаций бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной  обеспеченности за 2017 год                                                                                                           
                                                                                                        

№
п/
п

Наименование муни-
ципального образо-

вания

Утверждено
сводной бюджет-

ной росписью
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент
исполнения

(%)

за счет
средств 

областно-
го бюд-

жета

за счет
средст
в рай-
онного
бюд-
жета 

за счет
средств 

областно-
го бюд-

жета

за счет
средств

рай-
онного
бюдже-

та 

за счет
средств 

областно-
го бюд-

жета

за счет
средст
в рай-
онного
бюд-
жета

1. Белореченское 953,3 0 953,3 0 100 0



сельское поселе-
ние

2. Вятское сельское 
поселение

1033,4 659,8 1033,4 659,8 100 100

3. Залазнинское 
сельское поселе-
ние

1017,2 0 1017,2 0 100 0

4. Леснополянское 
сельское поселе-
ние

906,7 0 906,7 0 100 0

5. Песковское го-
родское поселе-
ние

1375,9 0 1375,9 0 100 0

6. Чернохолуницкое
сельское поселе-
ние

854,3 0 854,3 0 100 0

7. Шахровское сель-
ское поселение

708,2 540,2 708,2 540,2 100 100

ИТОГО: 6849,0 1200,0 6849,0 1200,0 100 100
________

Приложение  № 8
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37

Распределение иных межбюджетных трансфертов  бюджетам  поселений
на поддержку мер по  обеспечению сбалансированности  бюджетов

за 2017 год
                                                                                                        

№
п/п

Наименование  муниципального образо-
вания

Утверждено
сводной бюд-
жетной рос-

писью
(тыс. рублей)

Факт
 (тыс. рублей)

Процент
исполне-

ния
(%)

1. Белореченское сельское поселение 745,0 745,0 100,0
2. Вятское сельское поселение 822,4 822,4 100,0
3. Залазнинское сельское поселение 2758,3 2758,3 100,0
4. Леснополянское  сельское  поселе-

ние 
364,5 364,5 100,0

5. Чернохолуницкое  сельское   посе-
ление 

1905,8 1905,8 100,0

6. Шахровское сельское поселение 666,8 666,8 100,0
ИТОГО: 7262,8 7262,8 100,0

__________
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Приложение  № 9
к решению Омутнинской
районной Думы
от  30.05.2018 № 37

Распределение субвенций бюджетам поселений
на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 2017 год
                                                                                                                      

№
п/п

Наименование муниципального образо-
вания

Утверждено
сводной бюд-
жетной рос-

писью
(тыс. рублей)

        Факт
 (тыс. рублей)

Процент
исполне-

ния
(%)

1. Белореченское сельское поселение 164,2 164,2 100,0
2. Восточное городское поселение 164,2 164,2 100,0
3. Вятское сельское поселение 72,8 72,8 100,0
4. Залазнинское сельское поселение 72,3 72,3 100,0
5. Леснополянское сельское поселе-

ние
164,2 164,2 100,0

6. Песковское городское поселение 164,2 164,2 100,0
7. Чернохолуницкое сельское поселе-

ние
76,1 76,1 100,0

8. Шахровское сельское поселение 67,8 67,8 100,0
ИТОГО: 945,8 945,8 100,0

_________

Приложение  № 10                             
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37 

Распредение субвенций бюджетам поселений на выполнение 
государственных полномочий по созданию и деятельности в 

муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)  
за 2017 год                                                                                                                           

№
п/п

Наименование муниципального образо-
вания

Утверждено
сводной бюд-
жетной рос-

писью
(тыс. рублей)

Факт
 (тыс. рублей)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское городское поселение 3,6 3,6 100,0
2. Восточное городское поселение 1,0 1,0 100,0
3. Песковское городское поселение 1,0 1,0 100,0

ИТОГО: 5,6 5,6 100,0
__________
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Приложение №  11     
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 30.05.2018 № 37 

Распределение субсидий на софинансирование инвестиционных программ
и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области
за 2017 год

№
п/п

Наименование муниципального
образования 

Утверждено
сводной бюд-
жетной роспи-

сью
(тыс. рублей)

Факт
(тыс. ру-

блей)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское  городское по-
селение 

902,893 902,892 100,0

2. Восточное городское поселе-
ние

773,239 773,239 100,0

3. Белореченское сельское по-
селение

267,475 267,475 100,0

4. Чернохолуницкое сельское 
поселение

235,440 235,440 100,0

5. Шахровское сельское посе-
ление

77,063 77,063 100,0

ИТОГО: 2 256,110 2 256,109 100,0
__________

Приложение №  12
к решению Омутнинской
районной Думы
от 30.05.2018 № 37 

Распределение субсидий на поддержку формирования современной го-
родской среды за 2017 год

Наименование муниципального образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. ру-

блей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент
исполнения

(%)

Омутнинское  городское поселение 6 350,587 6 350,587 100,0
ИТОГО 6 350,587 6 350,587 100,0

__________
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Приложение №  13
к решению Омутнинской
районной Думы
от 30.05.2018 № 37

                                
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
поселения за 2017 год

Наименование муниципального образова-
ния 

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. ру-

блей)

Факт
(тыс. рублей)

Процент
исполнения

(%)

Омутнинское  городское поселение 920,0 920,0 100,0
ИТОГО 920,0 920,0 100,0

__________

Приложение №  14
к решению Омутнинской
районной Думы
от 30.05.2018 № 37

Распределение субсидий на поддержку малого 
и среднего предпринимательства за 2017 год

Наименование муниципального 
образования

Утверждено
сводной бюд-
жетной роспи-

сью
(тыс. рублей)

Факт
 (тыс. рублей)

Процент ис-
полнения

(%)

Омутнинское  городское поселе-
ние 

5 947,0 5 947,0 100,0

ИТОГО 5 947,0 5 947,0 100,0
__________
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Приложение № 15
к решению Омутнинской
районной Думы
от 30.05.2018 № 37

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
из резервного фонда администрации Омутнинского района  за  2017 год

№
п/п

Наименование муниципального об-
разования 

Утверждено
сводной бюд-
жетной роспи-

сью
(тыс. рублей)

Факт
 (тыс. рублей)

Процент
исполне-

ния
(%)

1. Белореченское сельское поселе-
ние

44, 843 44, 843 100,0

2. Вятское сельское поселение 48,0 48,0 100,0
3. Залазнинское сельское поселе-

ние
13,937 13,937 100,0

4. Чернохолуницкое сельское по-
селение

17,577 17,577 100,0

5. Шахровское сельское поселение 31,8 31,8 100,0

ИТОГО: 156,157 156,157 100,0
__________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                              № 39
г. Омутнинск

26
О результатах деятельности главы Омутнинского района, 
администрации Омутнинского района за 2017 год

В  соответствии  с  пунктом  5.1  статьи  36  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь частью 3 статьи 21, пунктом 6
части 1 статьи 29 Устава муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к сведению отчёт  о результатах деятельности главы Омут-
нинского района, администрации Омутнинского района за 2017 год 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.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин
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Приложение 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 39

ОТЧЕТ
о результатах деятельности главы Омутнинского района, 

администрации Омутнинского района 
за 2017 год

По состоянию на 01.01.2018 года по данным территориального статисти-
ческого регистра хозяйствующих субъектов на территории района зарегистри-
ровано 433 организации. (451- на 01.01.2017); 736 индивидуальных предприни-
мателей. (770-на 01.01.2017).

Отгружено промышленных товаров собственного производства, выполне-
но работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической дея-
тельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая
средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15
человек, за 2017 год на сумму 9 668 ,7 млн. рублей, темп роста – 116,0 % к соот-
ветствующему периоду прошлого года.

По результатам работы предприятий района в 2017 году по организациям,
не относящимся к субъектам малого предпринимательства, получен сальдиро-
ванный финансовый результат в размере 1 364,3 млн. рублей или 129,03 % к со-
ответствующему периоду 2016 года.

Прибыль прибыльных предприятий получена в сумме 1 416,8 млн. рублей
при темпе роста к соответствующему периоду прошлого года – 130,8 %. Удель-
ный вес прибыльных организаций в общем числе организаций района составил
58,3 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного ра-
ботника  за  2017  год  по  организациям,  не  относящимся  к  субъектам  малого
предпринимательства,  составила 23 209,0 рублей и выросла по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года на 6,9 %.

По данным государственной статистики за 2017 год численность родив-
шихся в Омутнинском районе составила 393 человека или 83,6 % к соответству-
ющему периоду прошлого года, умерших 561 человек, в том числе в возрасте
до 1 года – 2 человека, что составляет 90,9 % к соответствующему периоду про-
шлого года.

В  результате  протекающих  демографических  процессов  естественная
убыль населения увеличилась на 21 человек, и составила 168 человек.

Миграция населения составила (-491) человек, в том числе внутрирегио-
нальная миграция  +307 человек, 97 % к нам прибывают жители нашего регио-
на и 52 % жителей нашего района убывают в населенные пункты области из
них 77% в городскую местность,  в целом, к уровню прошлого года миграция
увеличилась на 167 человек.
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Уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 января 2018 года со-
ставил 1,4 % от экономически активного населения, что ниже на 0,2 процент-
ных пункта уровня 2016 года. На учёте в службе занятости населения в каче-
стве безработных и ищущих работу граждан состоят 274 человека.

Формирование, утверждение, исполнение бюджета,
 контроль за исполнением бюджета

Формирование доходной части бюджета муниципального района на 2017
год  и на  плановый период  2018  и 2019 годов  проводилось на основе пара-
метров социально-экономического развития района и анализа ожидаемого ис-
полнения налоговых и неналоговых доходов 2016 года. При прогнозировании
доходов учитывалось определение налоговой базы в разрезе налоговых плате-
жей, состояние задолженности по налоговым и неналоговым платежам. 

Формирование  безвозмездных  поступлений  осуществлялось  в  соответ-
ствии с  проектом областного бюджета и  проектами  бюджетов поселений на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

Расходная часть бюджета на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019
годов  формировалась на основе расходных обязательств муниципального об-
разования и исходя из суммы сложившихся доходов бюджета.

Бюджет муниципального района на 2017 год  и на   плановый  период
2018  и  2019  годов  утвержден  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
14.12.2016 № 29. Параметры первоначального бюджета муниципального райо-
на на 2017 год  и на плановый период составляли: по доходам в сумме 573,6
млн. рублей, по расходам – 573,6 млн. рублей, без дефицита. 

В течение 2017 года вносились поправки в бюджет муниципального райо-
на. В результате план по доходам увеличен на 57,2 млн. рублей (в том числе на-
логовые и неналоговые доходы бюджета - на 10,8 млн. рублей, безвозмездные
поступления - на 46,4 млн. рублей). За счет сложившихся остатков на начало
2017 года, увеличения объема поступивших доходов и привлечения  кредитов
плановые назначения по расходам бюджета увеличены на 81,4  млн. рублей. Де-
фицит бюджета увеличен на 24,2 млн. рублей.

Доходы бюджета муниципального района за 2017 год поступили в сумме
635,2 млн. рублей и исполнены на 100,7 % к уточненным годовым плановым
назначениям.

В том числе налоговые и неналоговые доходы (далее - собственные дохо-
ды бюджета) поступили в сумме 223,4 млн. рублей, исполнение к уточненным
годовым плановым назначениям составило 102,4%  (перевыполнение плана на
5,2 млн. рублей). 

В сравнении с поступлениями за 2016 год рост поступлений собственных
доходов бюджета составил 18,6 млн. рублей  или  9,1 %.

Рост  поступлений  собственных  доходов  бюджета  к  уровню  прошлого
года сложился по следующим видам доходов:

-  по налогу на доходы  физических лиц - на 2,2 млн. рублей или  на 2,6%
(в том числе за счет дополнительных поступлений от АО «Омутнинский ме-
таллургический завод»  в сумме 6,9 млн. рублей);
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- по налогам на совокупный доход - на 8,4 млн. рублей или  на 17,2 % (в
результате дополнительных поступлений по налогу, взимаемому в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, на 8,9 млн. рублей);

- по налогу на имущество организаций - на 2,7 млн. рублей или  на 27,0%
(в связи с погашением задолженности прошлых лет);

-  по доходам от использования муниципального имущества - на  3,5 млн.
рублей  или  на 33,0 % (в результате погашения задолженности АО «Газпром
газораспределение Киров»);

- по платежам при пользовании природными ресурсами - на 0,5 млн. ру-
блей или на 35,2% (в результате погашения задолженности);

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства на 1,3 млн. рублей или на 3,3 % (в результате увеличения в 2017 году  мак-
симального   размера   родительской  платы,  взимаемой  с  родителей   за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования);

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 0,9
млн. рублей или в 3,4 раза  (в результате увеличения количества проданного
имущества);

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба   на 0,2 млн. рублей  или
на 8,8 %.

Вместе с тем  отмечается снижение собственных доходов бюджета в срав-
нении с поступлениями за 2016 год по следующим источникам доходов:

- по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты на 1,0 млн. рублей или
на 25,5 % (в связи с изменением нормативов отчислений по видам нефтепро-
дуктов);

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти  снижение на 1,2 млн. рублей или на 6,8 %  (в связи с переходом налогопла-
тельщиков на другую систему налогообложения);

-  по государственной пошлине снижение составило 74,4 тыс.  руб.  или
2,4 %.

В консолидированный бюджет Омутнинского района за 2017 год посту-
пило 710,9  млн. рублей, уточненный годовой план исполнен на 101,4 %.

В  том  числе    налоговых  и  неналоговых  доходов  поступило  в  сумме
306,4 млн. рублей при уточненном годовом плане 295,6 млн. рублей или испол-
нение составило 103,7 %  (перевыполнение плана на 10,8 млн. рублей).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2016 годом
увеличилось на 17,0 млн. рублей или на 5,9 %. 

Из  общей суммы доходов  объем поступлений налоговых доходов  уве-
личился на 4,9 %  (увеличение на 10,6 млн. рублей), неналоговых доходов -  на
8,6 % (на 6,4 млн. рублей). 

Безвозмездные поступления   в бюджет  муниципального  района  за 2017
год  составили 411,8  млн. рублей и исполнены на 99,8% к уточненному годово-
му плану  (по субсидии на осуществление дорожной деятельности в отноше-
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нии автомобильных дорог общего пользования плановые назначения исполнены
на 97,6 % или недопоступило в бюджет района 496,2 тыс. рублей).

К уровню 2016 года  объем безвозмездных  поступлений увеличился  на
14,5  млн. рублей или на 3,6 %.

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет района по состоя-
нию на 01.01.2018 составила 10,7 млн. рублей, в том числе по налоговым дохо-
дам 6,0 млн. рублей, по неналоговым доходам  (по доходам от использования
имущества) 4,7 млн. рублей.  За 2017 год недоимка снизилась на 564,5 тыс. ру-
блей или на  5 % (в результате снижения задолженности по  доходам от сда-
чи в аренду имущества).

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципаль-
ного района по состоянию на 01.01.2018 составила 5,9 млн. рублей, в том числе
по налоговым доходам – 2,5 млн. рублей, по неналоговым доходам – 3,4 млн.
рублей.  За 2017 год недоимка снизилась на 150,1 тыс. рублей или на 2,5 % .

Расходы бюджета   муниципального     района     исполнены   в сумме
641,1 млн. рублей или на 97,9 %  к уточненному годовому плану.  

В сравнении с 2016 годом расходы бюджета в  2017 году увеличились на
7,9 млн. рублей или на 1,2%.  (увеличение расходов к уровню прошлого года свя-
зано  с  увеличением  объемов  целевых  межбюджетных  трансфертов  из  об-
ластного бюджета).

В отчетном  году  в районе реализовывались  6 муниципальных программ:
Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Управление  муници-

пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского
района Кировской области". 

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования
Омутнинского района Кировской области". 

Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  культуры
Омутнинского района Кировской области". 

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района
Кировской области".

Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Управление  муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области". 

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области".

Исполнение бюджета по расходам в рамках  муниципальных  программ  в
2017 году  составило 639,5 млн. рублей или  97,9 % к уточненным плановым на-
значениям. 

На 01.01.2018 по  бюджету муниципального района сложилась просро-
ченная кредиторская задолженность в сумме 9,5 млн. рублей, в том числе:

- за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета в
сумме 14,8 тыс. рублей (не поступили целевые средства на выплату отдель-
ным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
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области,  частичной  компенсации  расходов  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных  услуг за  ноябрь 2017 года); 

- за счет средств бюджета района в сумме 9,5 млн. рублей (страховые вз-
носы во внебюджетные фонды за  октябрь, ноябрь 2017 года - 5012,4 тыс. ру-
блей, медицинские осмотры работников учреждений образования- 808,7 тыс.
рублей,  оплата  ремонтных  работ  системы  отопления  в  образовательном
учреждении -67,9 тыс. рублей, оплата продуктов питания за  октябрь, ноябрь
2017 года в дошкольных и общеобразовательных учреждениях -3641,8 тыс. ру-
блей). 

 Просроченная задолженность по оплате труда работникам  муниципаль-
ных учреждений  района отсутствует.

При исполнении бюджета за 2017 год сложился дефицит в сумме 5,9 млн.
рублей (источником  финансирования дефицита бюджета является привлече-
ние кредитов кредитных организаций).

 Муниципальный долг Омутнинского района по состоянию на 01 января
2018 года составил 186,3 млн. рублей (увеличение муниципального долга в срав-
нении с долгом на начало 2017 года составляет 20,0 млн. рублей или 12,0%). 

В том числе  задолженность  перед  областным бюджетом составила
17,6 млн. рублей, перед кредитными организациями 168,7 млн. рублей.

В рамках договора, заключенного  между администрацией Омутнинского
района  и  Управлением Федерального  казначейства  по  Кировской  области в
течение отчетного года привлечено  и своевременно погашено 5 краткосроч-
ных бюджетных кредита (до 50 дней)  за счет средств федерального бюдже-
та на  пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов  в  общей
сумме 64,0 млн. рублей. 

(Консолидированный бюджет Омутнинского района за 2017 год исполнен
по доходам в сумме  710,9 млн. рублей или на 101,4 % к уточненным плановым
назначениям,   по расходам исполнен  в сумме 721,7 млн. рублей или 97,3 % к за-
планированным ассигнованиям. Дефицит консолидированного бюджета райо-
на составил 10,8  млн. рублей).

В  результате  предварительного  контроля за санкционированием оплаты
денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета рай-
она,  осуществляемого  сектором  предварительного  контроля  финансового
управления  района,  в 2017 году учреждениям  района возвращено без испол-
нения  821 платежное поручение на общую сумму 13,7 млн. рублей, в том числе
предотвращено расходование денежных средств с нарушением бюджетного за-
конодательства   на  сумму  1,6  млн.  рублей,  не  верно  применена  бюджетная
классификация на сумму 1,1 млн. рублей, не верно оформлены платежные по-
ручения на сумму 11 млн. рублей.

В целях осуществления последующего финансового контроля за исполь-
зованием средств бюджета финансовым управлением Омутнинского района в
соответствии с планом работы на 2017 год проведено 2 ревизии и 11 проверок.  

Выявлены финансовые нарушения на общую сумму 25, 8 млн. рублей,   в
том числе по видам нарушений:

-неэффективное  использование  денежных средств и нефинансовых ак-
тивов установлено в сумме 271,3 тыс. рублей;
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- нарушения при перечислении средств в бюджет в сумме 284,4 тыс. ру-
блей;

- нарушения при исполнении бюджета по расходам  в сумме 808,5 тыс.
рублей; 

- нарушения, связанные с отсутствием  в учредительных документах об-
щеобразовательных учреждений вида деятельности по организации питания
обучающихся и сотрудников, на общую сумму 11,4 млн. рублей; 

-  нарушения порядка ведения кассовых операций на общую сумму  3,6
млн. рублей;

-   нарушения  порядка  ведения  бюджетного  учета  на  общую  сумму
9,4 млн. рублей;

Кроме  того,  установлены  нарушения  порядка  ведения  бухгалтерского
учета в сумме 41,3 тыс. рублей.

Финансовым управлением Омутнинского района, как органом, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере закупок, органом внутреннего му-
ниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд, в 2017 году проведено 13 плановых проверок соблюдения
заказчиками  Омутнинского  района  требований  законодательства  Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг, а также исполнения условий заключенных му-
ниципальных контрактов (договоров). 

По результатам контрольных мероприятий выявлено 179 нарушений за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг,  вынесено 8
предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Кроме того, в течение 2017 года  дополнительно привлечено в район феде-
ральных и областных средств  в общем объеме 58,1  млн. рублей.

- На обеспечение мероприятий по капитальному ремонту зданий за счет
резервного фонда Президента Российской Федерации – 10 646,6, тыс. рублей;

- на развитие и укрепление материально- технической базы муниципаль-
ных домов культуры - 2 396,8 тыс. рублей;

- на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях
с дневным пребыванием  – 1 674,8 тыс. рублей;

- на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития
общественной инфраструктуры  – 4 968,4 тыс. рублей;

-  грант  на реализацию проекта «Народный бюджет» - 991,1 тыс. ру-
блей;

-  на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования - 20 563,0 тыс. рублей;

- на выполнение предписаний надзорных органов в муниципальных обще-
образовательных учреждениях - 2 486,9 тыс. рублей;

-  на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности,  условий для занятий физической культурой и спортом
-1 521,8 тыс. рублей; 

- на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства – 5 947,0 тыс. рублей; 
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-  на  мероприятия  по  формированию  современной  городской  среды  -
6 350,6 тыс. рублей;

-  предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья - 530,9 тыс. рублей;

-  на поддержку отрасли культуры - 27,6 тыс. рублей.
В соответствии с нормативными правовыми актами, а также  на основе

анализа ситуации за предшествующий период, тенденций развития района  и
прогнозных показателей развития предприятий всех форм собственности, нахо-
дящихся  на  территории  Омутнинского  района,  администрацией  разработан
прогноз социально-экономического развития Омутнинского района на 2018 год
и период до 2020 года.

На основании параметров Прогноза социально-экономического развития
района рассчитаны параметры консолидированного бюджета Омутнинского
района на 2018 год.

В целях укрепления налоговой базы в 2017 году проведено 18  (в 2016
году – 16) межведомственных комиссий по обеспечению поступления доходов
в консолидированный бюджет района, в том числе 6 (в 2016 – 3) выездных засе-
дания комиссии, Рассмотрено 154 (в 2016 -107) предприятий, организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей. В результате работы комиссий,  в т. ч. вы-
ездных и рассылки писем о добровольном погашении задолженности обеспечен
дополнительный объем  поступления налоговых доходов  и неналоговых плате-
жей в сумме 1886 (в 2016 – 4598,8) тыс. рублей. Кроме того, обеспечен допол-
нительный объем поступления налога на доходы физических лиц в сумме 134
тыс. руб. (в 2016 -600 тыс. рублей).

За 2017 год муниципальными заказчиками Омутнинского района прове-
дено  126  (2016-133) процедур  размещения муниципального  заказа  на  сумму
120948,220  (2016-192756,494) тыс. рублей.

В  результате  размещения  муниципального  заказа  заключено  83  (2016-
104) муниципальных контракта на сумму 75353,605 тыс.рублей. Экономия от
проведенных процедур составила – 2737,488  (2016 –2589,069) тыс. руб.

За 2017 год администрацией Омутнинского района было принято 2306 ак-
тов (в 2016 – 2214)из них:

- 1378 постановлений администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;

- 405 распоряжений администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;

- 111 распоряжений администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области по личному составу;

- 412 распоряжений администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области по кадрам.

За 2017 год было подготовлено 54 различных соглашений, в том числе о
передаче полномочий между администрацией Омутнинского района и поселе-
ниями муниципального образования.

Подано в арбитражный суд Кировской области 3 исковых заявлений, в том
числе о взыскании гранта в размере 400 000 рублей, в ходе судебного заседа-
ния, с ответчиком заключено мировое соглашение о рассрочке погашения сум-
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мы гранта; к министерству финансов Кировской области об оспаривании пред-
ставления  и  предписания  и  управлению  Ветеринарии  Кировской  области  о
взыскании суммы не перечисленной субвенции. 

В Омутнинский районный суд подано исковое заявление о взыскании сум-
мы гранта в размере 300 000 рублей, исковое заявление удовлетворено. Испол-
нительный документ передан для принудительного исполнения в Омутнинский
МРО ССП.

В настоящее время на исполнении в Омутнинском МРО ССП находиться 4
исполнительных документа (предмет исполнения взыскание гранта).

4 исполнительных документа возвращены с актом о невозможности взыс-
кания, по истечении установленного срока данные документы будут повторно
предъявлены для принудительного исполнения. 

Принято участие в 7 делах рассматриваемых Омутнинским районным су-
дом Кировской области.

Принято участие в 15  (в 2016-58) судебных заседаниях различных судеб-
ных инстанций.

Владение, пользование и распоряжение имуществом
На основании трехсторонних соглашений в 2017 году все полномочия по

распоряжению  муниципальным  имуществом  сельскими  поселениями  и  Пес-
ковским городским поселением, часть полномочий Восточным городским посе-
лением были переданы району(Управлению муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами).  

В целях увеличения доходов бюджета Омутнинского района от использо-
вания земельных ресурсов заключено 385 новых договоров аренды, 7 договоров
купли-продажи земельных участков на сумму 236,4 тыс. рублей. Всего количе-
ство действующих договоров аренды земельных участков в 2017 году равно
9682 договора (в 2016 – 9413 договоров).

Поступило доходов от арендной платы за землю в размере 15023,1 тыс. ру-
блей (в 2016 году - 12768,22 тыс. рублей). 

В 2017 году направлено исковых заявлений о принудительном взыскании
арендной платы за землю, заявлений о выдаче судебных приказов, направлено
претензий о добровольном погашении  задолженности по арендной плате за
землю в количестве 173 шт. на сумму 4288,7 тыс. рублей, из которых погашено
1600,9 тыс. рублей (в 2016 году - 224 шт. на сумму 7983,6 тыс. рублей, из ко-
торых погашено 3481,4 тыс. рублей).

Для обеспечения конкуренции и в целях максимального извлечения при-
были, продажа и сдача муниципального имущества в аренду осуществляется на
конкурсной основе по результатам независимой оценки.  

За 2017 год доходы от арендной платы за имущество  составили 5866,5
тыс.руб.  (В 2016 г. – 3 347,4 тыс.руб.)  Разница поступления арендной платы
составила- 2 519,1тыс.руб., из них - 2 380,0 тыс.руб. задолженность АО «Газ-
пром  газораспределение  Киров»,которая  сложилась  по  состоянию  на
01.01.2017 года и поступила в 2017 году. На 2018 год план по доходам от арен-
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ды муниципального имущества был рассчитан в размере 5 736,9тыс.руб.,  но
при прогнозировании  доходов от аренды муниципального имущества в части
договоров с  АО «Газпром газораспределение Киров» был учтен тот факт,
что расходы по арендной плате были включены в тарифы только на1 полуго-
дие 2018 года. В связи с этим объем средств, планируемых к поступлению по
указанным договорам был рассчитан исходя из 6 месяцев и арендной плате за
декабрь 2017 года, подлежащей уплате до 28 января 2018 года. Поэтому было
принято решение об уменьшении плана по доходам от аренды муниципального
имущества на 2018 год и он составил - 3 564,5тыс.руб.(план 2017г. - 4759,4
тыс.руб.)

Задолженность  по арендной плате за  имущество на 01.01.2018г. составля-
ла– 2 481,930 тыс. руб., в т.ч. долг АО «Газпром газораспределение Киров» в
сумме 2 247,26 проплачен в январе 2018 г.(долг на   01.01.2017г. - 2 529, 61тыс.
руб.).

В 2017 году заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 7 956,57
тыс.руб. (2016-28) на приобретение жилых помещений для детей-сирот и 13 до-
говоров найма специализированного жилья.  Обеспеченность  нуждающихся –
100%.

Проведено 7 аукционов на право заключения договора аренды на объекты
(2016-7):

-  два  аукциона  по  имуществу  Белореченского  с/п  (заключены  договора
аренды на два здания сроком на 5 лет);     

- два аукциона по имуществу Шахровского с/п (заключены договора арен-
ды на нежилое помещение и на два здания в комплексе с движимым имуще-
ством сроком на 5 лет);

- два аукциона по имуществу Чернохолуницкого с/п (заключены договора
аренды нежилого помещения сроком на 11 месяцев и на три здания в комплек-
се с движимым имуществом сроком на 5 лет);

- один аукцион по имуществу Вятского с/п (заключен договор аренды на
нежилое здание сроком на 5 лет)

Проведено 17 аукционов на  право заключения договоров  аренды на зе-
мельные участки (5 – признаны не состоявшимися в виду отсутствия заявок,
по 12 – заключены договора аренды).

Проведены 5 аукционов по продаже муниципального имущества - в бюд-
жет района поступило – 1 121,5 тыс.руб.. (2016-8,в бюджет района поступило
260 150,0 рублей).

- три аукциона по имуществу Омутнинского района (два нежилых здания
и одно транспортное средство проданы).

- два аукциона по объекту недвижимости Песковского г/п (1- признан не
состоявшимся в виду отсутствия заявок, 2-объект продан).
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В течение года заключено:
- 10 договоров аренды имущества без проведения торгов на срок не более

30 дней (2016 -14);
- 37 договор на оказание услуг (2016 -31);
- 77 иных договоров(2016 -64) – закупки малого объема(до 100 тысяч);
- 31 дополнительное соглашение к договорам хозяйственного ведения, опе-

ративного управления и безвозмездного пользования (2016 – 36).
Через  суд  признано  право  муниципальной собственности  Омутнинского

района на нежилое здание по адресу: г.Омутнинск, ул.Пугачева 30  (дом жи-
вотноводов).

Принято в муниципальную собственность и передано в оперативное управ-
ление учреждений: 2 комплекса тренажеров с несущей конструкцией, оборудо-
вание для проведения ЕГЭ и методическая литература.

За 2017 год по району приватизировано – 68 жилых помещений(2016 -122).
По заявлениям граждан подготовлено и выдано 16 дубликатов договоров без-
возмездной передачи жилья (2016 – 20), выписок из реестра и архивных спра-
вок – 164 (2016 –162).

В соответствии с распоряжением УМИ и ЗР от 30.12.2016г. № 133, в тече-
ние 2017 года осуществлен контроль использования муниципального имуще-
ства переданного в хозяйственное ведение МУПам. Все имущество имеется в
наличии,  используется  по  назначению,  обеспечена  сохранность.  По  итогам
проверки МУП ЖКХ даны рекомендации о необходимости изготовления доку-
ментации и регистрации права на объекты недвижимости (тепловые пункты
и скважины).

Предоставлены  материалы  инвентаризации  муниципального  имущества
учреждениями,  предприятиями  и  администрациями  поселений,  проведена
сверка, внесены соответствующие изменения в реестр района и в реестры посе-
лений  (в соответствии с переданными полномочиями). Учет муниципальной
собственности района и поселений осуществляется в программе АИС «Иму-
щество». 

Количество объектов недвижимости: Омутнинский район – 339(2016-341);
поселения – 407(2016-390).  Движимое имущество:  район –1125(2016- 1174);
поселения – 815(2016-1180).

На основании  реестра арендаторов ведется учет начислений и поступле-
ний   арендной платы за использование муниципального имущества по 21 дого-
вору(2016 – 18) (Омутнинский район - 11, Песковское г/п - 1, Белореченское
с/п- 2, Залазнинское с/п-2,  Шахровское с/п-2,  Ч-Холуницкое с/п-2, Вятское с/п -
1).

Малый и средний бизнес
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В Омутнинском районе реализуются муниципальная подпрограмма «Под-
держка  и  развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Омутнинском
районе на 2014 – 2020 годы» и муниципальная программа «Поддержка и разви-
тие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Омутнинское городское поселение Омутнинского района» общий объем финан-
сирования составил 6264,35 тыс.руб. (2016 году – 2,534 млн. руб).

Общий объем финансирования поддержки предпринимательства в период
с 2011 по 2017 год за счет бюджетов всех уровней составил 101,025 млн. ру-
блей.

В 2017 году через ОФПМСП «Бизнес – Центр» субъектам малого пред-
принимательства займы не выдавались. По агентским договорам через КОФП-
МСП выдано 14 займов на сумму 10 570 тыс. руб.  (2016-22 займа на сумму
13070 тыс. руб.)

10 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на возме-
щение затрат, связанных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) по
договорам финансовой аренды (лизинга) (2016-6  субъектов малого предприни-
мательства получили субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой
первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой аренды (ли-
зинга) на общую сумму 2,534 млн. рублей.) 

Через Центр занятости населения Омутнинского района выдано 61,0 руб.
на следующие виды поддержки (в 2016 году 427.0 тыс. руб.).

- единовременная финансовая помощь (субсидия) получили - 1 безработ-
ный – 58,8 тыс. руб. (2016 год – 7 безработных по 58,8 тыс. руб.).

-  финансовая  помощь  при  регистрации  документов  индивидуального
предпринимателя – 1 человек получил 2,2 тыс. руб. (2016 год – 7 человек по 2,0
тыс. руб.).

Кроме того, из числа безработных 1 человек зарегистрировался в качестве
индивидуального предпринимателя.

В 2017 году проведено 7 семинаров с субъектами малого предпринима-
тельства.

Проведен  конкурс  среди  учащихся  района  «Бизнес  и  Потребитель»  (В
2017 году приняло участие 6 команд, в 2016 - 4)

В рамках  защиты прав потребителей: принято и проконсультировано 163
человека; оформлено 115 претензий; оформлено 48 исковых заявлений в суд;
подготовлена  1  апелляционная  жалоба;  2  раза  приняли  участие  в  заседании
суда по защите прав потребителей.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти на 31.12.2017 г.  - 212,341 км, в том числе с асфальтобетонным покрыти-
ем  - 33,618 км.

Улично-  дорожная  сеть  (УДС)  поселений  составляет  394,842км,  в  том
числе  в  асфальтобетонном  исполнении  55,14  км.,  протяженность  дорог  об-
ластного и федерального значения 133,4 км.

140



В 2017 году на ремонт и содержание автомобильных дорог и УДС поселе-
ний освоено 49643,3  тыс.  рублей средств  дорожных фондов и  поселений  (в
2016 году -62296,4 тыс. рублей), в том числе на ремонт автомобильных дорог и
УДС поселений затрачено 15760.0 тыс. рублей (в 2016 году – 32307 тыс. руб.).
На содержание автомобильных дорог и УДС поселений 33844,8 тыс. рублей (в
2016 году 29989,4 тыс. рублей), иные дорожно-эксплуатационные расходы, фи-
нансируемые за счет средств дорожного фонда-38.5 тыс. рублей.

В течении года были выполнены крупные ремонты по району:
Ремонт гравийного участка км 6.800-км 8,600 (1,8км)автомобильной до-

роги д. Ежово-с.Залазна-г. Глазов;
г.Омутнинск, ул. Пролетарская от ж/д №14до ж/д №30-восстановление

изношенных слоев асфальтобетона (карты) протяженностью -0,259 км.
г.Омутнинск  ул.  Трудовых  Резервов  от  ул.Лесной  до  ул.  Кирпичной-

0,160км., восстановление изношенных слоев асфальтобетона (карты)
г.  Омутнинск  ул.  Коковихина  восстановление  изношенных  слоев  ас-

фальтобетона (карты) протяженностью-0,141км.
г.  Омутнинск  ул.  Тукмачева  от  ул.  Октябрской  до  ул.  Пролетарской

восстановление  изношенных  слоев  асфальтобетона  (карты)  протяженно-
стью-0,140км

В 2017 году  на автомобильные дороги, находящихся в собственности му-
ниципального образования  Омутнинский муниципальный район запланирова-
но освоить 20 925,7 тыс.руб., в том числе за счет субсидий из областного бюд-
жета 17 341,0 тыс.руб. и 3 584,7 тыс. руб. из бюджета района.

Освоение средств субсидий из областного бюджета составило 100 про-
центов.  Средства  из бюджета района (акцизы) израсходованы не полностью.
Переходящими на 2018 год  стали работы по разработке проектной  документа-
ции капитального ремонта моста через реку Чернушка на км 22+5000 автомо-
бильной дороги п. Лесные Поляны- п. Лупья  (проектная документация нахо-
дится на повторной проверке в Госэкспертизе) на сумму 375 тыс. руб., не вы-
полнены работы по внесению изменений  в планы обеспечения транспортной
безопасности  объектов  транспортной  инфраструктуры  на  сумму  74,  400
тыс. руб. (необходимо пройти аттестацию ответственному за транспорт-
ную безопасность).

В 2017 году выполнены следующие работы:
в рамках содержания были проведены работы на автодорогах д. Ежово-

с. Залазна-г. Глазов, п. Лесные Поляны- п. Лупья, г. Омутнинск-п. Шахровка-д.
М. Малаговская по восстановлению профиля с добавлением(2км) и без добавле-
ния нового материала(3км) на сумму 1 307,2 тыс. руб.

в рамках содержания проведены работы по устранению дефектов ас-
фальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) на площади 2000м2 на сумму
1 845,6 тыс. руб. 

в  рамках  дополнительного  содержания  были  выполнены  работы  по
устранению  дефектов  асфальтобетонного  покрытия  (ямочный  ремонт)
1000м2 и по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонных покрытий
(карты) 1880м2 на сумму 1 850,0 тыс.руб., на автодорогах д.Ежово-с.Залазна-
г.Глазов, п. Восточный-пос.Белореченск.
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На  ремонт  и  содержание  федеральных  и  региональных  дорог  (Омут-
нинск-Песковка-Кирс и Киров-Пермь) в 2017 году было затрачено 291 млн. ру-
блей (в 2016 году 68,078 млн. рублей), в т. ч. Песковка – Омутнинск  отремонти-
ровано в 2017 году 3 км на сумму 7 млн. рублей, (2016 году  2 км на сумму 5,5
млн. рублей).

Целевое использование финансовых ресурсов, выделяемых из областного
и местного бюджетов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего
пользования и сооружений на них контролируется ежемесячно с оформлением
актов оценки допустимого уровня содержания автодорог и актов выполненных
работ по форме КС-2 и КС-3.

     Необходимые материальные, трудовые и денежные ресурсы определяются
на основании технического задания на содержание автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности Омутнинского района, с учетом цен, норм и 
нормативов, утвержденных Кировским Региональным Центром ценообразования
в строительстве. Объемы работ корректируются в зависимости от погодных
условий, уточняются во время сезонных осмотров дорог, что позволяет эффек-
тивно использовать все виды ресурсов.

     В соответствии с заключенным муниципальным контрактом, сектором до-
рожного хозяйства администрации района проверяется исполнительная докумен-
тация подрядчиков, в которой отражены все моменты технологии, организации и
управления производством работ по содержанию автомобильных дорог общего
пользования и сооружений на них. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2017 году-95,6% (2016-
96,4%).

 (транспортного налога без штрафов в районе за 2017 год собрано 26730
тыс.руб.  (2016-24 993,2  тыс.  руб.),  в   том  числе  юридические  лица  –2096
тыс.руб.  (2016-2 067,9  тыс.  руб.),  физические  лица  -24634  тыс.руб.(2016  -
22 925,3 тыс. руб.). 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения

между поселениями
В целях  обеспечения  пассажирских перевозок  на  территории района  в

2017 году организовано 11 автобусных маршрутов,  связывающих транспорт-
ным сообщением все административные центры поселений района.  

 В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие пасса-
жирского автомобильного транспорта общего пользования на территории му-
ниципального  образования  Омутнинский район Кировской области  на  2014-
2020 годы» действуют 4 социальных пригородных маршрутов: 

Омутнинск – Черная Холуница;
Омутнинск – Залазна – Загарье;
Омутнинск – Шахровка – Струговая;
Песковка – Лесные Поляны.
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Сумма выделенных и освоенных средств  , в 2017 году -1550,0 тыс.руб.,
что  на 11% меньше к уровню 2016 года (2016 –    1750,1тыс.руб.) Срывов не
было.

Жилищно – коммунальный комплекс
Инженерная инфраструктура жилищно- коммунального комплекса  Омут-

нинского района включает в себя 25 котельных, 63 км тепловых сетей, 165,35
км водопроводных сетей,  47 км канализационных сетей, 1 очистные воды, 5
очистных сооружений канализации, 1473 км электрических сетей, 201 транс-
форматорную подстанцию, 191 км газораспределительных сетей с 11 ГРП, 3 по-
лигона твердых коммунальных отходов. Общая площадь жилого фонда района
составляет 920,6 тыс. кв.м, в т.ч. площадь многоквартирных домов составляет
395, 9 кв.м..

 Инженерная инфраструктура района обслуживается  5 муниципальными
предприятиями,  1 государственным предприятием,  6 предприятиями частной
формы собственности. Обслуживание многоквартирных домов осуществляется
4 управляющими компаниями.

 В 2017 году весь жилищно коммунальный комплекс работал стабильно,
без серьезных системных аварий. Этому способствовали капитальные ремонты,
проведенные в предыдущие годы и ремонтные работы, проведенные в летний
период 2017 года. 

В 2017 году в целях поддержки коммунальной инфраструктуры в пригод-
ном  для  эксплуатации  состоянии,  муниципальными  предприятиями  района
были проведены  работы на сумму более 6,951 млн. рублей  ( в 2016 было за-
трачено 8,534 млн.рублей) в т.ч:

в г. Омутнинске 
Ремонт тепловых сетей МУП ЖКХ Омутнинского района – 2345 тыс.

рублей (за счет тарифа)
Ремонт водопроводной сети в  г.  Омутнинске  по улицам Ю.Пионеров-

Комсомольская – 599,996 тыс.руб за счет бюджетных средств Омутнинского
г.п.

Ремонт водопроводных сетей – 226,3 тыс.руб (за счет тарифа)
Ремонт котельных находящихся в  введении МУП ЖКХ Омутнинского

района  – 1361,7 тыс.руб.(Омутнинск, Шахровка, Залазна, Черная Холуница)
(за счет тарифа)

п.г.т. Восточный
Ремонт тепловых сетей– 989,9  тыс.руб. (за счет тарифа)
Ремонт котельной БМК -30 – 172,3 тыс.руб.(за счет тарифа)
п.г.т. Песковка
Промывка систем отопления – 105 тыс.руб.(за счет тарифа)
Ремонт котельных -114,1 тыс.руб (за счет тарифа)
Ремонт тепловых сетей – 340,1 тыс.руб. (за счет тарифа)
Ремонт водопроводных сетей – 697 тыс.руб. (за счет тарифа)
Для создания условий приведения жилищного фонда в соответствие со

стандартами качества, обеспечивающими безопасные и благоприятные условия
для проживания, улучшение технических характеристик многоквартирных до-
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мов реализуется программа «Капитальный ремонт общего имущества много-
квартирных домов в Кировской области».  В Омутнинском районе включены
229 МКД.

В 2017 году выполнен капитальный ремонт:  
1 МКД  на сумму  2259,8 тыс. рублей, в том числе : Восточное городское

поселение ремонт лифта по ул. Азина,8; 
за счет средств собственников, накопленных на специальных счетах 10

МКД на сумму 9021,8 тыс.руб. 
(За период 2008-2017 годы по району отремонтировано по двум програм-

мам- 126 МКД  на сумму 120037,3 тыс.руб.)
В 2018 году запланировано отремонтировать 26 МКД на сумму 35.7 млн.

рублей за счет  средств Фонда капитального ремонта, а так же 13 МКД за счет
средств собственников накопленных на специальных счетах  капитального ре-
монта МКД, предполагаемая сумма ремонта  более 13140,4 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных обя-
зательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  феде-
ральным  законодательством»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  в
2017 году, за счет средств федерального бюджета  жилищные сертификаты не
выделялись. 

Во всех 9 поселениях района имеются программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, в которых предусмотрены мероприятия
по энергосбережению.

Целью программы является  повышение  уровня  качества  и  надежности
поставки коммунальных ресурсов,  обеспечение доступной стоимости комму-
нальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры.

Управляющими компаниями для оптимизации использования энергетиче-
ских ресурсов и снижения платы за коммунальные услуги, проводятся энерге-
тические  обследования  многоквартирных  домов.  В  целях  рационального  ис-
пользования тепловой энергии разрабатывается план ремонтных работ, прове-
ден ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помеще-
ниях, промывка теплообменных аппаратов, трубопроводов и стояков системы
отопления, восстановление и внедрение циркуляционных систем горячего водо-
снабжения, произведена замена и утепление дверных и оконных блоков в подъ-
ездах многоквартирных домов. Для экономии электрической энергии и улучше-
ния качества освещения заменены лампы накаливания в местах общего пользо-
вания на энергоэффективные лампы, установлены датчики движения.

В настоящее время в Омутнинском районе реализуется один муниципаль-
ный энергосервисный контракт (заключен 02.09.2013 – сроком на 5 лет),  по
проекту модернизации городского освещения на улицах и дворовых территори-
ях в городе Омутнинске  предприятием ОАО  «Кировэнергосбыт» проведен де-
монтаж, монтаж, подключение 675 энергоэффективных светильников фирмы
«Schreder» с лампами «PHILIPS», потребляющие на 40-60% меньше электро-
энергии при аналогичном световом потоке и позволяющие достичь максималь-
ной  экономии  энергетических  ресурсов.  Энергоэффективное  оборудование
передается потребителю в собственность по завершению срока действия дого-
вора.
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В  2017  году  в  городе  Омутнинске  сэкономлено  электроэнергии  –
122тыс.кВт/час, что в денежном эквиваленте около 654,83 тыс.рублей., а с мо-
мента  действия  контракта  –  1101,190  тыс.кВт/час  тыс.кВт/час  или  около
5908,0тыс.рублей.

Газификация
Газификация Омутнинского района осуществляется по государственной

программе "Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2013 - 2020 годы в
рамках областной целевой программы «Газификация Кировской области».

На 31.12. 2017 год газифицированы п. Восточный, с. Залазна, п. Белорецк,
д. Плетеневская, МКД и Малаговская часть г. Омутнинска. Подключены к при-
родному газу 1515 индивидуальных домовладений, 5200 квартир в МКД, 12 ко-
тельных предприятий и организаций, от которых отапливаются жилье, объекты
социальной сферы, производственные объекты. Кроме того в рамках постанов-
ления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 заключено 249 договоров на тех-
нологическое присоединение в двухсотметровой зоне, пуск газа произведен 76
заявителям. На 2018 год планируется заключить 100 договоров.

В  соответствии с государственной программой,  КОГУП « Управление
газификации и инженерной инфраструктуре» разработал проектную документа-
цию «Схема газоснабжения г. Омутнинска и дер. Осокино Омутнинского райо-
на Кировской области (1,2,3,4 очереди строительства)»

Проектная документация 1,2,3 очереди требует  государственной экспер-
тизы. Проектная документация 4 очереди прошла государственную экспертизу.
В связи с  отсутствием финансовых средств в КОГУП задерживается  выдача
экспертного заключения и принятия полного объема проектных работ. Требует-
ся 2.0 млн. рублей, которые в настоящий момент не выделены областным бюд-
жетом.

Администрацией района направлялись письма на Губернатора Кировской
области, проводились совещания по вопросам далнейшей газификации г. Омут-
нинска, в т. ч. Центральной части, но вопрос на данный момент не решен, в
связи со сложным положением областного бюджета.

Существенную роль  в  финансировании  дальнейшей газификации  будет
играть исполнение наших обязательств по подключению к газу потребителей
в д. Плетеневская, подключено 49 потребителей, газификация которых была
осуществлена по программе синхронизации ОА «Газпром». Омутнинскому го-
родскому поселению нужно усилить работу с каждым домовладением, с каж-
дым потребителем индивидуально и искать пути решения.

Градостроительная деятельность

№п/п Наименование 2016 2017

1 Оформлено разрешений на строительство 112 152

2 Оформлено разрешений на ввод объекта  в экс-
плуатацию:
-жилищно-гражданского  и  производственного
назначения 14 17
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-введено жилых домов (ИЖС) 
-общая площадь домов 

42
4395,1

54
5107,2

3 Оформлено  градостроительных  планов  земель-
ных участков

179 197

4 Выдано заключений о наличии градостроитель-
ных ограничений для территории заявителям для
приобретения  земельных  участков  в  собствен-
ность

    

38       46

5 Оформлено решений о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения 15 17

6 Оформлено  актов  приемки  в  эксплуатацию  за-
конченных переустройством и перепланировкой
объектов

16 14

7 Выдано предписаний по устранению нарушений
в области градостроительства
- отправлено уведомлений
- порядок оформления разъяснен
- оформили техпаспорт БТИ

20

19
10
6

      25

      4
      2
      1

8 Предоставление  отчетов,   информации, заклю-
чений в:
министерство строительства и ЖКХ Кировской
области 
статистику 
ОНД 

60
40
6

68
45
4

   9 Проведено заседаний Архитектурно-градострои-
тельного Совета с оформлением протоколов 
 рассмотрено заявлений 0

0
3
3

10 Принято участие в работе комиссий по обследо-
ванию технического состояния  жилых домов с
составлением актов и заключений

77        53

11 Проведено заседаний межведомственной комис-
сии по переводу жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые по-
мещения с оформлением актов

1 5

12 Заведено  карточек  регистра  на  строящиеся  жи-
лые дома

103 130

13 Проведено обследований строящихся жилых до-
мов с отметкой в карточке регистра этапа выпол-
нения работ

574 480

14 Подготовлено  проектов  распоряжений  админи-
страции  Омутнинского  муниципального  района
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и поселений 409 300

15 Рассмотрено  ходатайств  организаций  и  заявле-
ний граждан

1002 1206

16 Оформлено актов приёмки временных объектов        - -

17 Выдано заключений для получения лицензии на
продажу алкогольной продукции

       61 61

18 Выдано  актов  освидетельствования  проведения
основных работ по строительству объекта ИЖС
с привлечением средств материнского капитала

      8 5

19 Выдано ордеров на производство земляных ра-
бот

      67 54

20 Рассмотрены запросы и подготовлены ответы по
межведомственному взаимодействию

      11 6

21 Проведено заседаний комиссий по обследованию
технического  состояния  зданий  и  сооружений
находящихся в муниципальной собственности с
составлением актов

      25 9

22 Подготовлено смет по ремонту, строительству и
по устранению предписаний надзорных органов
в том числе:
       прошедших проверку УГЭиЦС Кировской
области,
       переданные заказчику

- 102

42
60

Введено  жилья  за  2017  год  по  муниципальному  образованию  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области в количестве 5107,2 кв.мет-
ров, что составило 116 % к уровню 2016 года.

Направлено 4 уведомления   для приглашения на беседу в администра-
цию, из них прибыло 2 на разъяснения порядка оформления жилого дома, в ре-
зультате получил техпаспорт БТИ 1 чел.

Омутнинский район в лице Омутнинского городского поселения напра-
вил заявку на включение аварийного жилья на дальнейшее участие в программе
«Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области,  из
аварийного жилого фонда на 2013-2017».

Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях

Общая площадь сельскохозяйственных угодий бывших колхозов состав-
ляет 10982 гектара, в том числе площадь пашни 8321 гектар, посевные площади
занимают  2434 гектара,  то есть  площадь неиспользуемой пашни составляет
5887 гектар – основная площадь неиспользуемой пашни находится на отдален-
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ных участках, которые не обрабатываются уже более десяти лет, данные зе-
мельные участки, являются неоформленной коллективно-долевой собственно-
стью. 

Численность населения, проживающего в сельской местности, составляет
7,3 тысяч человек, из них трудоспособного – 4,6 тысячи человек. Ведением лич-
ных подсобных хозяйств занимается 6,6 тысячи семей и около 900 человек чле-
нов садоводческих обществ.

По состоянию на 1 января 2018 на территории Омутнинского района за-
регистрированно26 сельскохозяйственных предприятий, из них  сельскохозяй-
ственную деятельность осуществляют:

- 6 крестьянских фермерских хозяйств, 
-  2  сельскохозяйственных  снабженческо-сбытовых  потребительских

кооперативов.
- 3 подсобных хозяйства промышленных предприятий,
- 2 хлебозавода,
- ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»,
- ООО «Агрофирма Осокино»,
- 1 индивидуальный предприниматель.
Основными  направлениями  деятельности  сельскохозяйственных  пред-

приятий   являются  выращивание  крупного  рогатого  скота  и  птицы,  произ-
водство молока и мяса.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за  2017 год по
сельскохозяйственным организациям составила  35,4 млн. рублей или 128,7 % к
уровню 2016 года.

По  сельскохозяйственным  предприятиям  и  крестьянским  фермерским
хозяйствам по состоянию на 01 января 2018 поголовье крупного рогатого со-
ставило 461 голову  или  107,0 %,  в том числе поголовье коров 205 голов  или
104,6 %,  свиней 424 головы  или 123,6 % к уровню 2017 года.

За 2017  сельхозорганизациями произведено на убой 40,8 тонны (в живой
массе) скота и птицы или 75,3  % к уровню прошлого года, получено 655,5
тонн молока (112 %). Производство на убой в крестьянских (фермерских)  хо-
зяйствах составило 36,7 тонны  или  к  уровню прошлого года 165,3 %.

 Надой от одной фуражной  коровы  составил  6184  кг, что на  551 кг
выше  уровня  2016 года, среднесуточные привесы молодняка КРС составили
518 грамм против 550 грамм в прошлом году.

В личных подсобных хозяйствах по сельской местности  по состоянию
на 01.01.2018 года имеется 211 голов КРС, в т.ч. коров 135 голов, свиней 96
голов, 425  пчелосемей,  606 голов кроликов, что соответственно к уровню про-
шлого года 92,1 %, 88,8 %, 68,1 %, 97,5 % и 72,4 %. 

Основным направлением  Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы является стимулирование малых форм хо-
зяйствования.  С 2017 года введена система льготного кредитования с процент-
ной ставкой предоставления кредитов до 5 %.  В прошедшем году системой
льготного кредитования в районе никто не воспользовался.

148



Общий объем субсидий выплаченных гражданам ведущим ЛПХ по воз-
мещению части затрат на уплату процентов составил 22,6 тыс. рублей или 32,3
% к уровню 2016 года.

За отчетный период в районе  устойчиво работают образованные сель-
скохозяйственные  организации,  предприятия  пищевой  и  перерабатывающей
промышленности.

За 2017 года объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям составил  1178,8  тыс.  рублей или  112,8  % к  уровню 2016
года. 

Основные  направления  субсидий:   поддержка  в  области  расте-
ниеводства (несвязанная) на 1 гектар, субсидия на повышение продуктивно-
сти в молочном животноводстве и возмещение части затрат по уплате про-
центов за кредиты. 

Кроме того, победителям областного конкурса на звание «Лучшее личное
подсобное хозяйство» выплачено 25 тыс. рублей, оператору машинного доения
коров выплачена премия в сумме 5 тыс.рублей.

Сектором сельского хозяйства за 2017 год проведено 14 проверок (2016-
10) достоверности представленных документов для получения субсидий полу-
чателями средств  поддержки сельскохозяйственного  производства  в  соответ-
ствии с утвержденным Планом проведения проверок.  

В соответствии с постановлением Главы Омутнинского района в районе
создан и работает Координационный совет по развитию малых форм хозяйство-
вания  агропромышленного  комплекса,  который  помогает  сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям сообща решать возникающие проблемы. Возглав-
ляет совет депутат Законодательного собрания Кировской области Владимиров
А.И. 

Кроме того, победителям областного конкурса на звание «Лучшее личное
подсобное хозяйство» выплачено 25 тыс. рублей, оператору машинного доения
коров выплачена премия в сумме 5 тыс.рублей.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, дополнительного

и среднего общего образования
Основными  задачами  развития  образования  Омутнинского  района  яв-

ляются обеспечение доступности и качества дошкольного образования, разви-
тие сети учреждений основного и общего образования и создание в них усло-
вий, отвечающих современным требованиям, развитие кадрового потенциала
системы образования.

В 2017 году  предоставляли  образовательные  услуги  35 организаций,  в
том числе:

- 12 дошкольных образовательных организаций (все муниципальные);
-16 общеобразовательных организаций (13 муниципальных и 3 областных

государственных: КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска, КОГОБУ ШИ ОВЗ с.
Залазна, КОГОБУ ВСШ г. Омутнинска);
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- 5 организаций дополнительного образования 2 работают в сфере образо-
вания (МКУДО ДДТ Омутнинского района, МКУДО СЮТ Омутнинского райо-
на) и 3 – в сфере культуры (МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт
Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка);

- 2 профессиональные образовательные организации (КОГПОАУ «Омут-
нинский политехнический техникум», КОГПОБУ «Омутнинский колледж педа-
гогики, экономики и права»).

Все  муниципальные учреждения  имеют лицензии  на  право  ведения  об-
разовательной деятельности, 7 общеобразовательных, 12 дошкольных органи-
заций имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В 13 муниципальных образовательных учреждениях Омутнинского райо-
на обучалось 3494 человек, на 0,2% больше, чем в прошлом учебном году. Их
них в 7 средних общеобразовательных учреждениях – 2799 человек, в 5 основ-
ных  общеобразовательных учреждениях  -  413  человек,  в  начальной  общеоб-
разовательной школе – 282 человека.

Из общего количества обучающихся общеобразовательных учреждений в
первый класс поступило 402 первоклассника на 19 человек меньше, чем в про-
шлом году.

В  десяти  классах  обучались  107 человек  (МКОУ  СОШ  №  2  г. Омут-
нинска,  МКОУ СОШ № 4 пгт Песковка,  МКОУ ООШ № 7 г. Омутнинска,
МКОУ базовая НОШ г. Омутнинска)  по  адаптированным образовательным
программам для детей с задержкой психического развития. В двух классах, ор-
ганизованных в МКОУ ООШ №7 г. Омутнинска, обучались 14 человек по адап-
тированным образовательным программам для детей с умственной отстало-
стью.

12 человек обучались по индивидуальным учебным планам, 3 несовершен-
нолетних  получали образование  вне организаций,  осуществляющих образова-
тельную деятельность (в форме семейного образования и самообразования).

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учре-
ждениях по итогам года составил 98,9% (99,2% - в 2016 году).  Из общего коли-
чества неуспевающих (37 человек) не допущенных к ГИА нет.

По итогам учебного года оставлены на повторное обучение 13 обучаю-
щихся. Качество знаний обучающихся составляет 40,6% против 43,8% в 2016
году. 147 человек или 4,8% обучающихся окончили учебный год на «отлично»,
1090 обучающихся– на «4» и «5». 

13 выпускников 11 классов (7,1% от общего количества выпускников) на-
граждены медалями федерального и регионального уровня: 9 – золотыми, 4 –
серебряными (2016 год – 19 выпускников: 17 золотых, 2 серебряных, 11,6% от
общего количества выпускников 11 классов).

Всего в системе образования работало 1222 человека, из них педагогиче-
ских работников 561 или 45,9 %. Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников  дошкольных  образовательных  учреждений  за  2017  год  составила
17476,38 коп. (2016 год – 16429 руб.), педагогических работников общеобразо-
вательных школ–21855,73 коп.  (2016 год – 21753 руб.), педагогических работ-
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ников учреждений дополнительного образования – 13724,77 коп.  (2016 год –
12808 руб.).

В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2247 воспитан-
ников в возрасте от 1 до 7 лет, что на 56 детей меньше, чем в 2016 году.

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы рассчи-
таны на 2344 места. Наполняемость дошкольных учреждений составляет 96%
против 105% в 2016 году, посещаемость 60% (уменьшилась на 8,1% в сравнении
с 2016 годом).  На 01.01.2018 имелись места для детей в дошкольных группах
при  общеобразовательных  учреждениях,  дошкольных  учреждениях  пгт Пес-
ковка, пгт Восточный, детском саду № 14 «Солнышко» и № 20 «Росинка».

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2018 года
составляет 509 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 4 человека меньше
по сравнению с прошлым годом (2016 год – 513 детей). На протяжении 3 лет
нет  очередности  в  дошкольные  группы  при  общеобразовательных  школах,
детские сады пгт Восточный и пгт Песковка.  

Система  дополнительного  образования  представлена  Домом  детского
творчества, Станцией юных техников. В объединениях различной направленно-
сти занималось 2477 воспитанников (в 2016 году – 1839).

В 2017 году в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных
образовательных учреждениях Омутнинского района отдохнуло 1811 человек
(в 2016- 1572).

В 2017 году по решению общественного совета при Управлении образова-
ния Омутнинского района независимая оценка проведена в 27 образовательных
организациях района. Из них: 12 дошкольных образовательных организаций, 13
общеобразовательных организаций, 2 организации дополнительного образова-
ния детей.

Удовлетворенность участников образовательного процесса открытостью
и доступностью информации, размещенной на официальных сайтах образова-
тельных  организаций,  составила  71,13%;  дошкольные  ОО  –  73,24%,  ОО  –
68,85%, организации дополнительного образования – 73,19%.

Удовлетворенность комфортностью образовательной деятельности соста-
вила 49,4%: дошкольные учреждения – 50,7%, общеобразовательные организа-
ции – 48,6%, учреждения дополнительного образования – 45,9%.

Высокий  уровень  удовлетворенности  участников  образовательного  про-
цесса – 91,44% определен по 3 критерию «Доброжелательность,  вежливость,
компетентность работников»: дошкольные ОО – 93,65%, ОО общего образова-
ния – 89,79%, ОО дополнительного образования – 88,93% .

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
составила 87,31%: дошкольные ОО – 89,95%, ОО общего образования – 84,65%,
ОО дополнительного образования – 88,73%.

По результатам независимой оценки сформированы рейтинги эффективно-
сти  работы  муниципальных  образовательных  организаций;  разработаны  и
утверждены комплексы мер по улучшению качества образовательной деятель-
ности образовательных организаций.

Для устранения предписаний надзорных органов, выделены средства   из
областного бюджета в сумме 2486,9 тыс. рублей, из местного бюджета 130,94
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тысяч рублей. За счет выделенных средств проведен капитальный ремонт кров-
ли над спортивным залом, произведен ремонт ограждения здания МКОУ СОШ
№ 4 пгт Песковка на сумму 1021,8 тыс. рублей, в том числе средства местного
бюджета 51,1 тыс. рублей.

В рамках государственной программы «Развитие образования Кировской
области на период 2014-2020 годы» дополнительно выделены средства на ре-
монт спортивного зала в МКОУ ООШ пос. Котчиха в сумме 1601,9 тысяч ру-
блей, где 80,1 тыс. руб. средства бюджета района.

За счет средств бюджета района проведен ремонт кабинета и приобретена
мебель в столовую МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска на сумму 291,08тыс. ру-
блей, приобретена плита на пищеблок МКОУ СОШ № 6 г. Омутнинска на сум-
му 53,5 тысяч рублей. 

В общеобразовательных организациях произвели замеры сопротивления
изоляции  сети,  ремонты  пожарных  лестниц,  заменили  электросветильники,
приобрели школьные парты с регулятором наклона поверхности рабочей плос-
кости, приобрели посуду и инвентарь для пищеблоков, заменили классные дос-
ки, произвели ремонт АПС, установили противопожарные сертифицированные
двери и другое.

Все школы были приняты надзорными органами к новому учебному году.
За 2017 год образовательными организациями привлечено 3012,935 тысяч

рублей спонсорских средств.  На данные средства установлена металлическая
лестница и приобретено оборудование для детских объединений МКУДО ДДТ
Омутнинского района, благотворительный фонд «Поддержка» провел ремонт
здания и приобрел мебель, оборудование для МКУДО СЮТ Омутнинского рай-
она. В МКОУ ООШ пос. Чёрная Холуница проведен частичный ремонт кровли
здания дошкольных групп, проведены военные сборы для юношей 10 классов
на базе ДОЛ «Колокольчик». Образовательные учреждения смогли поощрить
детей призами и подарками при проведении праздников, конкурсов, провели
ремонты помещений, отремонтировали прогулочные веранды, дополнили пе-
сочницы песком, приобрели ноутбук, гирлянду, палас детский, шторы, столы,
тумбы, шкафы для одежды.

Образовательными учреждениями в электронном виде оказывалась услу-
га по постановке на учет для зачисления в дошкольные образовательные учре-
ждения и зачисление в общеобразовательные организации.

Во исполнение части 1 статьи 9 Федерального закона РФ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ведётся учёт детей, подле-
жащих обучению по образовательным программам дошкольного,  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, а также постановле-
нием администрации муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный  район  Кировской  области  закреплены  муниципальные  образовательные
учреждения за конкретными территориями муниципального района.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2017
году лучшими признаны: 

победителем конкурсного отбора лучших учителей Российской Федера-
ции для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и значи-
тельный вклад в образование является:
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Попыванова Ольга Александровна,  учитель информатики МКОУ СОШ
№2 с УИОП пгт Восточный Омутнинского района;

Получила нагрудный знак «Педагогическая слава»:
Коротаева Светлана Владимировна, воспитатель МКДОУ детский сад

«Снежинка» п. Восточный.
Опека и попечительство.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 164 несовершеннолет-

них: 
108 детей – под опекой, попечительством, 
из них: 80 человек воспитываются в семьях опекунов и попечителей, 
22 – под опекой по заявлению; 
28 детей проживают в приемных семьях; 
усыновленных детей на учете – 33; 
1 учащийся ОГПТ на полном государственном обеспечении.  
На начало 2018 года на учете в органе опеки и попечительства стоит 4 се-

мьи  в качестве кандидатов в  замещающие родители.
В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  на  образование:  31  ребенок  до-
школьного возраста, 10 человек получают профессиональное образование, 120
человек учится в общеобразовательных учреждениях, 3 человека получают об-
разование в коррекционной школе –интернате 8 вида.

Уделяется должное внимание защите жилищных и имущественных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа: из
95 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 62 жилых поме-
щений являются собственностью детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, за 111 детьми закреплено право на предостав-
ление жилья, из них 56 человек состоят в сводном списке Кировской области.
Ежегодно осуществляется проверка имущества и состояния жилья, закреплен-
ного за подопечными. 

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 №220-ЗО ве-
дется работа по приобретению и предоставлению жилых помещений, в 2017
году предоставлено 14 квартир (100%).

 
Создание условий для обеспечения населения услугами организаций 

культуры и организация библиотечного обслуживания
На территории Омутнинского района  33 учреждения культуры, в т.ч. 12

учреждений культурно – досугового типа, объединенных в муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная клубная система» Омут-
нинского района (МБУК ЦКС Омутнинского района); муниципальное бюджет-
ное  учреждение  «Культурно-спортивный  центр»  пгт  Восточный   (  МБУК
КСЦ пгт Восточный); 17 библиотек,   объединенных в  муниципальное бюд-
жетное  учреждение  культуры  «Библиотечно-информационный  центр»
(МБУК БИЦ Омутнинского района); 3 муниципальных бюджетных учрежде-
ния  дополнительного  образования детские  школы искусств  (МБУ ДО ДШИ
г.Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Песковка).
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В  2017  году  общественный  Совет  при  Управлении  культуры  Омут-
нинского  района провел  независимую  оценку  качества работы учреждений
культуры, образования в сфере культуры. Учреждения оценивались по утвер-
жденным показателям и критериям оценки качества работы.  Максимально
возможное  количество  баллов  –  160  набрали  все  учреждения  (юридические
лица).

В 2017 году показатель уровня  фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа  в  муниципальном районе от нормативной по-
требности составил 121,4 %.  Расчет проведен в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями субъектам Российской Федерации органам местного
самоуправления  по  созданию  условий  оптимального  размещения  объектов
культуры и развитию сети организаций культуры. По сравнению с 2016 годом
данный показатель чуть выше.   Изменение показателя произошло   за счет сни-
жения количества посадочных мест в зрительных залах в культурно – досуго-
вых учреждениях Омутнинского района  в соответствии с ВППб 13 – 01 – 94
(Правила противопожарной безопасности для учреждений  культуры РФ),  а
также снижения количества мест в театральном заде Дворца культуры «Метал-
лург» после замены на новые театральные кресла.

Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной по-
требности составляет в 2017 году 121,4 %, что соответствует уровню 2016 года.

В районе 199 клубных формирований, в которых занимается 4378 чело-
век, что на 3 % больше, чем в 2016 году. Из них 103 коллектива – самодеятель-
ного народного творчества с количеством участников 1739 человек,  14 кол-
лективов  самодеятельного  народного  творчества имеют звание  «народный
самодеятельный коллектив» и «образцовый самодеятельный коллектив» (8 –
народный», 6 – «образцовый»).

В 2017 году  проведено 4683  культурно - досуговых мероприятий, что со-
ставляет  103,8  %  к  уровню  2016  года.  Количество  посетителей  составило
401780  человек, что на 7,1 % больше 2016 года.

В 2017 году коллективы приняли участие в 56 международных, всерос-
сийских,  межрегиональных и  областных  фестивалях  и  конкурсах,  что  на  17
больше, чем в 2016 году.

Согласно нормативным документам книгообеспеченность в муниципаль-
ных библиотеках на 1 жителя  должна составлять от 5 до 9 экземпляров книг. В
Омутнинском районе книгообеспеченность на 1 жителя составляет 7,37 экзем-
пляров.  Процент охвата населения района библиотечным обслуживанием со-
ставляет  62,81 % против 62,93 % в 2016 году.

Число читателей в 2017 году составило  25841   человек или 100,05 % к
уровню 2016 года. Число посещений составило  288779  или 100,2 % к уровню
2016 года.

Размер  совокупного  книжного  фонда  публичных  библиотек  составил
303200 единиц хранения и увеличился на 1519 единиц. В 2017 году в библиоте-
ки поступило 2255 экземпляров  (в  2016 году -  1517 экз.),  что  на  738  экз.
больше, чем в 2016 году. За то же время выбыло 736  экземпляров документов
(2016 год - 331).
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Количество новых книг, поступивших в  Центральную библиотеку –  906
(в 2016 году – 657), что на 249 больше,  чем в 2016 году.

В трех детских школах искусств обучается 981 учащийся. Воспитанники
школ в 2017 году приняли участие  в 11 международных и  межрегиональных и
конкурсах и фестивалях, выставках разных уровней.

Средняя заработная плата по  учреждениям культуры в 2017 году  соста-
вила – 19397,69 руб.

Доходы от предпринимательской деятельности  в 2017 году составили –
7134,5 тыс. руб. или 106,8 % к уровню 2016 года.

На  проведение  культурно  –  досуговых  мероприятий  израсходовано
3046,0  тыс. руб. или 102 % к уровню 2016 года, в том числе 1655,0 тыс. руб.
средства городского бюджета,  1391,0  тыс. руб.  внебюджетные средства.

В 2017 году в учреждения культуры приобретена акустическая система,
вокальная радиосистема, ударная установка,  ноутбуки и оргтехника, костюмы
и ткань на костюмы, мебель, хозяйственные инструменты  и др. на общую сум-
му  382,8 тыс. руб.  

В 2017 году приобретены, доставлены, собраны и установлены театраль-
ные кресла в театральном зале Дворца культуры «Металлург» на сумму 1900,0
тыс. руб.

В 2017 году проведено в учреждениях культуры ремонтных работ на об-
щую сумму 2237,3 тыс. руб., в т.ч. текущий  ремонт театрального зала и вспо-
могательных помещений театрального  зала  Дворца  культуры «Металлург»  в
рамках проекта «Местный Дом культуры» (предоставление субсидии из феде-
рального бюджета на обеспечение укрепления и развития материально-техни-
ческой базы муниципальных домов культуры) на сумму 2143, 1 тыс. руб., ре-
монт системы холодного водоснабжения МБУК КСЦ пгт Восточный на сумму
82,1 тыс. руб.,  ремонт  фасада здания детской библиотеки «Маяк» на сумму
12,0 тыс. руб.

В 2017 году подготовлены документы для участия в проекте поддержки
местных инициатив – 2018: Вятский, Залазнинский и Песчанский Дома культу-
ры на сумму на общую сумму 2576,6 тыс.  руб. (сметы), из них предполагаемый
вклад областного бюджета – 1358,1 тыс. руб., местный бюджет – 544,9 тыс.
руб.,  вклад физических лиц – 382,8 тыс. руб., юридических лиц – 291,0 тыс.
руб.

Необходимо отметить, что благодаря участию Омутнинского муници-
пального района в проекте по поддержке местных инициатив с 2012 года уда-
лось значительно снизить долю  учреждений культуры, нуждающихся в капи-
тальном ремонте. В  2017 году, так же, как и в 2016 году  доля муниципальных
учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта,   в  общем количестве муниципальных учре-
ждений культуры составила 23,5 %. 

В 2017 году Экспертным управлением Президента Российской Федера-
ции рассмотрены документы о выделении средств из резервного фонда Прези-
дента Российской Федерации на капитальный ремонт муниципального бюджет-
ного учреждения культуры «Культурно – спортивный центр» пгт Восточный
Омутнинского района на сумму 1059, 3 тыс. руб. 
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В 2017 году учреждениям культуры удалось принять участие в   гранто-
вых конкурсах, на которые было представлено 15 проектов и привлечь допол-
нительно 110, 0 тыс. руб. В т.ч. 5 проектов на сумму 22,5 тыс. руб. представ-
лены на грантовые конкурсы администрации Омутнинского городского посе-
ления. 4 проекта на сумму 5,5 тыс. руб. представлены на конкурс вариативных
программ Управления по физической культуре, спорту, туризму и работе с мо-
лодежью.  6 проектов на сумму 82,0 тыс. руб. представлены на грантовый
конкурс «Социальная инициатива» благотворительного фонда «Поддержка»
АО «Омутнинский металлургический завод. 

В 2017 году продолжил работу официальный сайт Управления культуры
Омутнинского района - http://kultura-omut.ru. На сайте публикуется информа-
ция о проведенных мероприятиях в учреждениях культуры района, мероприя-
тиях по повышению квалификации, анонсы предстоящих мероприятий и планы
на  месяц. Ведется рубрика «Фото галерея».

В 2017 году 17 специалистов учреждений культуры Омутнинского райо-
на и учреждений образования в сфере культуры прошли обучение  на курсах по-
вышения квалификации в КОГБУ ДПО «Учебно-методический центр повыше-
ния квалификации работников культуры и искусства»,  КОГПОАУ «Вятский
колледж культуры», КОГПОБУ «Вятское художественное училище им. А.А.
Рылова». КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Ка-
зенина», КОГАУК   «Областной Дом народного творчества», ООО «Всерос-
сийское театральное общество» г. Москва, ООО «Мастерская современного
танца» г. Вологда. 

В  2017 году прошли аттестацию  6 педагогов ДШИ,  из них на высшую
квалификационную категорию – 1 человек, 1 категорию – 3 человека, на соот-
ветствие должности – 2 человека.

В  2017  году  продолжила  работу  единая  методическая  служба  при
Управлении культуры Омутнинского района, которая обеспечивает исследова-
тельскую, аналитическую  и  инновационную деятельности, консультационно-
методическую помощь, повышение профессионального мастерства  работни-
ков учреждений культуры. 

В 2017 году методической службой Управления культуры Омутнинского
района была проведена аттестация работников учреждений культуры Омут-
нинского района на определение соответствия занимаемой должности и ква-
лификации на основе оценки результатов их профессиональной деятельности в
виде тестирования. Всего прошли аттестацию 90 специалистов  (86 человек).

В 2017 году проведено 54 мероприятия по повышению профессионально-
го мастерства  специалистов учреждений культуры,  что на  13 больше,  чем в
2016 году. Участниками методических мероприятий  стали 666  специалистов
учреждений культуры Омутнинского района, что на 152 больше, чем в 2016
году.  Работа  по  повышению  профессионального  мастерства  специалистов
учреждений культуры велась в соответствии с программой повышения про-
фессионального  мастерства  специалистов  учреждений  культуры  Омут-
нинского района «Профессиональный стиль» на 2017 год.

Методическая служба в 2017 году стала организатором конкурса про-
фессионального мастерства библиотечных специалистов «Имена».  

156

http://kultura-omut.ru/


По инициативе и поддержке Управления культуры в июне 2017 года в
Песковской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова  прошел Слет Павленковских биб-
лиотек Кировской области.

В летнюю оздоровительную кампанию 2017 года  в  МУП ДОЛ «Коло-
кольчик» отдохнули 766 детей. Как и в прошлом году в 2017 году была допол-
нительно проведена четвертая смена для детей в возрасте от  7 до 17 + лет, в ко-
торую  отдохнули 88 детей. В 2017 году были организованы отряды дневного
пребывания. Перед началом летней кампании на базе лагеря  «Колокольчик»
были проведены военно – полевые сборы, в которых приняли участие 75 чело-
век.

В подготовительный период к летнему сезону был выполнен ряд работ на
общую сумму 707,4 тыс. рублей, в том числе:

установлены пластиковые окна и двери в 2-х  корпусах на сумму 246,4
тыс. рублей.

приобретено  кухонное  оборудование  (жарочный  шкаф,  картофеле-
чистка, мясорубка) на сумму 142,9 тыс. рублей.

проведены работы по замене электрики в корпусе и столовой на сумму
50,5 тыс. рублей.

начата работа по замене обеденных столов в столовой на сумму 33,0
тыс. рублей.

приобретены цельнометаллические столы для кухни на сумму 32,4 тыс.
рублей.

приобретен материал для обновления комплектов постельного белья на
сумму 43,4 тыс. рублей.

приобретена оргтехника для работы в ЕИС «Меркурий» на сумму 78,9
тыс. рублей.

приобретена музыкальная аппаратура для проведения праздников выход-
ного дня на сумму 73,9 тыс. рублей.

начата работа по подводке горячей воды для уличных умывальников, за-
трачено 6,0 тыс. рублей.

Кроме этого, устранены предписания надзорных органов на сумму  179,0
тыс. руб., проведен косметический ремонт всех помещений на сумму 134,8 тыс.
руб., а также в нескольких корпусах проведена замена пола и крылец запасных
выходов.

В 2017 году на базе «Колокольчика» проводились праздники выходного в
период с сентября по декабрь 2017,  участниками праздников выходного дня
стали 205 человек. «Колокольчик» дополнительно привлек 52,7 тыс. рублей.

Обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта

За 2017 год в рамках программы «Развитие физической культуры и спор-
та  в Омутнинском районе» проведено мероприятий на общую сумму 1378,1
тыс. рублей.

В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и
спортом привлечены  13712 чел. жителей, что составляет 33,9% от общей чис-
ленности населения района (2016 год-13102 чел., 31,9%). 
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В районе всего 92 спортивных сооружений (2016 год-90),  в том числе 2
стадиона, 23 спортивных зала, 43 плоскостное спортсооружение (добавились
2 комплекса уличных тренажеров), 4 стрелковых тира, 1 лыжная база и 19
других спортсооружений. 

В 2017 году введены в строй 2 комплекса уличных тренажеров в с.Залазна
и п. Черная Холуница.

В рамках  реализации городской  программы «Пять  шагов  благоустрой-
ства» проведена модернизация спортивных объектов: хоккейная коробка (уста-
новлены 2 баскетбольные стойки со щитами, оборудование для игры в волей-
бол и теннис, нанесена разметка), городошная площадка (обновлен стенд, на-
несена разметка для игры в городки и стритбол, установлена стритбольная
стойка). 

В Омутнинском районе работает 85 штатных физкультурных работника
(2016 – 75). В 2017 году в Омутнинском районе приступили к работе 3 молодых
специалистов в области физической культуры. 

В 2017г. присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической
культуры РФ» заместителю директора МБУ СШ Омутнинского района Т.Е.
Юшеровой. За высокие достижения и вклад в развитие спорта награждены
почетными  грамота  Министерства  спорта  и  молодежной  политики  Ки-
ровской области Еремеев В.Г., Карманова Е.А., Порубов Е.А., грамотой Коню-
хова С.С., благодарственными письмами Шихалеева В.С., Сухих О.В.

 Развивается  36 видов спорта. Наиболее массовыми и популярными вида-
ми спорта являются: лыжные гонки,  прыжки на акробатической дорожке,
футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, рукопашный бой, самбо, ка-
ратэ, пулевая стрельба, настольный теннис, спортивное ориентирование и др.

Практически в каждом населенном пункте имеется спортзал и спортив-
ные площадки для занятий различными видами спорта.

В районе имеются  2  спортивные школы  с охватом занимающихся  1062
чел., из них СШ – 725 чел., СШОР – 337 чел. (2016 г. - 935 чел), а также 2 учре-
ждения дополнительного образования:  МКУДО СЮТ (826 чел.),  МКОУ ДДТ
(116 чел.)

С 01.01.2017 года в рамках проводимой Министерством спорта Россий-
ской Федерации политики, с целью сохранения и развития спортивного резерва,
создания условий для подготовки спортсменов, способных  показывать высокие
результаты на соревнованиях, подведомственные учреждения: МБУ СШ Омут-
нинского района, МБУ СШОР Омутнинского района, перешли в сферу спорта
на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с федеральны-
ми стандартами.

За 2017 год подготовлено 36 спортсменов первого разряда, 966 спортсме-
на массовых разрядов. (2016 год- 3 КМС, 26 спортсменов 1 разряда, 979 спорт-
сменов массовых разрядов). 

45  (2016 г.- 47 чел.) спортсменов Омутнинского района входят в состав
сборной команды Кировской области:  17 чел. по лыжным гонкам, 13 чел. по
прыжкам на акробатической дорожке, 3 чел. по дзюдо, 5 чел. по волейболу, 5
чел. по рукопашному бою, 2 чел. по спортивному ориентированию.
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Учащиеся  спортивных  школ  успешно  защищают честь Омутнинского
района на областных и  всероссийских соревнованиях:

Лыжные гонки
Всероссийские соревнования - 2 победителя и 2 призера.
Областные соревнования - 23 победителя и 20 призеров.
27 Областной спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений

по лыжным гонкам командное 1 место;
Футбол
27 Областная спартакиада учащихся образовательных учреждений по

мини-футболу командное 2 место.
Прыжки на акробатической дорожке
Всероссийские соревнования  - 3 победителя.
Первенство Приволжского федерального округа - 2 победителя и 2 при-

зера.
Областные соревнования - 10 победителей и 12 призеров.
Дзюдо
Областные соревнования - 3 победителя и 11 призеров.
Рукопашный бой
Областные соревнования - 7 победителей и 14 призеров.
В  Областной  спартакиаде  средне-специальных  учебных  учреждений

представители Омутнинского педагогического колледжа показали следующие
результаты: 

лыжные гонки 1 место (девушки, юноши);
легкая атлетика 1 место (девушки), 3 место (юноши);
волейбол 2 место (девушки). 
В общекомандном зачете 1 место (девушки), 10 место (юноши). 
Чемпионами мира, Всемирной Спартакиады, Чемпионата Евразии по ги-

ревым видам спорта стали Денис Бердинских и Николаев Денис.
 За 2017 год всего проведено в районе 5 спортивных мероприятий об-

ластного уровня и  84 (2016 - 80) районного уровня.
Первенство Кировской области по лыжным гонкам на призы Олимпий-

ского чемпиона Ю.Г. Скобова);
Областной  открытый  турнир  по  волейболу  на  Кубок  главы  города

Омутнинска;
Открытый областной турнир по прыжкам на АКД;
Открытый областной турнир по дзюдо;
Областные  соревнования  по  мини-футболу  среди  спортсменов

2004-2005 г.р.
В Омутнинском районе проводятся соревнования с участием спортсме-

нов Кировской области и соседних регионов:
Открытый турнир по настольному теннису на Кубок главы Восточного

городского поселения;
Открытое первенство Омутнинского района по самбо;
Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Алексея

Ветюгова, погибшего при исполнении воинского долга.
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Проводятся соревнования (первенства, чемпионаты, турниры) с участи-
ем жителей района по: лыжным гонкам, гиревому спорту, баскетболу, волей-
болу, футболу, футзалу, легкой атлетике, полиатлону, рукопашному бою, сам-
бо,  армейскому рукопашному бою, ушу-саньда,  настольному теннису,  пауэр-
лифтингу, дзюдо, бильярду, боулингу, шахматам, шашкам, пулевой стрельбе,
спортивному ориентированию, прыжкам на АКД, рыболовному спорту, горо-
дошному спорту, дартсу, армспорту и др.

 В 5 этапов проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на
призы главы Омутнинского  городского поселения и управления по физической
культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с  молодежью  Омутнинского  района,
в 3 этапа турнир по пляжному волейболу, в 3 этапа турнир по настольному
теннису.

Традиционно проводятся массовые соревнования во всех поселениях рай-
она: Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» приняло участие
1250 человек, Всероссийский день бега «Кросс Нации» - 935 человек. 

Команда «Металлург» г. Омутнинска ежегодно участвует в Чемпиона-
те и Кубке Кировской области по футболу. В 2017 году заняла 11 место.

Проведены  комплексные  спартакиады  среди  поселений  Омутнинского
района, работников бюджетных организаций, муниципальных служащих, до-
призывной  молодежи,  спартакиады  среди  работников  предприятий  Омут-
нинского района.

Проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные: Дню Омут-
нинского района, Дню молодежи, Дню защиты детей, Дню города, Дню физ-
культурника, Дню пограничника, Дню Военно-морского флота.

Совместно с Советами ветеранов района и города проведен спортивный
фестиваль ветеранов «За здоровый образ жизни».

Совместно с районным отделением Общества инвалидов были проведе-
ны местные этапы спортивных фестивалей «Улыбка» и «Надежда».  

В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са  «Готов  к  труду  и  обороне»  продолжает  работу  Центр  тестирования  ГТО
Омутнинского района. 

Проводится  регистрация  жителей  Омутнинского  района  на  сайте
«ГТО.РУ». Всего зарегистрировано 6500 человек. В 2017 году - 3130 человек
(в 2016 г.- 1370 человек). Проведены собрания в учреждениях, на которых при-
сутствовало  свыше  2000  человек;  классные  часы,  уроки  по  популяризации
Комплекса ГТО. 

Всего проведено 15 мероприятий по внедрению и популяризации ВФСК
ГТО, в которых  приняли участие 695 человек. В 2017 году всего получено зна-
ков отличия ГТО – 315 , из них золотых 112, серебряных 99, бронзовых 104.

За 2017 год безвозмездные поступления составили в общей сумме 884 600
рублей , в том числе от АО «Омутнинский металлургический завод»  396100
рублей, (28 100 руб. на финансирование расходов по организации и проведению
открытого  турнира  по  футзалу  «кубок  Победы»,  320 000  руб.  на  участие
футбольной команды в Чемпионате и Кубке Кировской области по футболу
2017 года, 48 000 рублей на организацию и проведение полиатлона и финанси-
рование спортивных мероприятий, посвященный празднованию Дня Металлур-
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га), от АО «ОХК «Уралхим» в рамках реализации проекта «Спортивная Вятка»
составили 400 000 рублей,  благотворительные пожертвования  от  физических
лиц составили 88 500 рублей.

Поступления от администрации Омутнинского городского поселения со-
ставили 46 300 рублей.

В 2017 году собственные доходы спортивных школ составили 1 520, 9
тыс. рублей, в том числе добровольные пожертвования в размере 367,1 тыс. ру-
блей  и  доходы от оказания платных услуг населению – в сумме 1 153 ,8 тыс.
рублей. (прокат коньков, вход на каток, заточка коньков за наличный расчет –
144 840 рублей, предоставление спортивного зала и спортивного оборудовании
юридическим лицам (безналичный расчет по договорам) и физическим лицам
(за наличный расчет) – 321 740 рублей, занятия в тренажерном зале – 629 590
рублей,   прокат лыжного инвентаря – 57 650  рублей)

В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципальной
программы  Омутнинского  района  «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского района Кировской области» подпрограммы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних»   временно трудоустрое-
но 35 несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет. 

Организация и осуществление мероприятий 
по работе с молодежью

В Омутнинском районе проживает 6701 человек в возрасте от 14 до 30
лет или 16 % от всего населения района.

В 2017 году организация работы с молодежью в районе строилась в соот-
ветствии  с  Муниципальной  программой  «Развитие  физической  культуры  и
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской об-
ласти» на  2014 – 2020 годы.

Объемы финансирования мероприятий молодежной политики на 2017 год
составили 404 782, 24  рублей (из них 206 458, 56 руб. – социальная выплата по
ФЦП «Жилище»).

 В рамках муниципальной  программы для молодежи в 2017 году про-
ведено более 80 мероприятий. 

Главная задача проводимой в районе  молодежной политики: обеспечить
максимальное  вовлечение  молодых  людей  в  реализацию  муниципальных  про-
грамм, обеспечить их занятость и досуг, патриотическое воспитание и фор-
мирование семейных ценностей,  пропаганда здорового образа жизни,  предо-
ставление государственной поддержки молодым семьям в решении жилищных
проблем.

 Вся  деятельность  осуществляется  через  учреждения  культуры,  учре-
ждения образования, детские и молодежные общественные объединения, че-
рез органы субъектов профилактики, администрации поселений,  предприятия
и организации.

Молодёжная  политика  охватывает  следующие   категорий  населения:
школьники, студенты, работающая молодёжь, молодые люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья, подростки «группы риска», молодые люди и се-
мьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, молодые семьи.
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Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
На территории Омутнинского района работают 5 военно-патриотических

клубов. Всего занимаются 185 подростков  (2016 - 183 чел),  в том числе под-
ростки  «группы риска».

Воспитанники ВСПК принимают активное участие в мероприятиях и
соревнованиях  районного,  областного,  всероссийского  уровней  и  занимают
призовые места. 

23 мая состоялся первый районный Слёт движения «Юнармия», в кото-
ром приняли участие 65 участников ВСПК. 

  29-30 июля был организован двухдневный поход ВСПК по маршруту: г.
Омутнинск – с. Залазна- г. Омутнинск. Воспитанники ВСПК посетили исто-
рико-краеведческий музей, а так приняли участие в товарищеском матче по
футболу с молодёжью с. Залазна.

В рамках работы этого направления ежегодно проводятся День призыв-
ника, торжественные проводы в армию, торжественное вручение паспортов
юным гражданам России, соревнования «А ну-ка, парни!», районный конкурс
патриотической песни, мероприятия,  посвящённые памятным датам, прово-
дятся  встречи  молодого  поколения  с  участниками  боевых  действий,
«Бессмертный полк», смотр-конкурс военного строя, Спартакиада допризыв-
ной молодёжи.

Ежегодно  во  Дворце культуры «Металлург»  проходят торжественные
проводы призывников Омутнинского района в ряды Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Продолжается «Праздник призывника» концертной програм-
мой  творческих  работников  районного  Центра  досуга  и  воспитанниками
ВСПК "Авангард" КОГПОАУ "Омутнинский политехнический техникум". 

В 2017 году команда Омутнинского района заняла 2 место в военизирован-
ной эстафете на XXXIII областной Спартакиаде допризывной молодёжи памяти
героя Советского союза майора А.Я. Опарина.

Ежегодно проводится районный конкурс на лучшую организацию работы
по  гражданско-патриотическому  воспитанию.  Так  первое  место  завоевали
КОГПОБУ «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», 2 место –
МКОУ СОШ с. Залазна Омутнинского района Кировской области, третье ме-
сто – МКДОУ д/с № 16 «Малыш» г. Омутнинска Кировской области. 

Во Дворце культуры «Металлург» в ноябре состоялось торжественное
мероприятие «Послание потомкам».  Извлекли капсулу,  замурованную в 1968
году заводчанами, в присутствии 170 человек - это почётные гости, ветера-
ны, обучающиеся, студенты смогли стать свидетелями извлечения капсулы.
Мероприятие было направлено на воспитание в подрастающем поколении па-
триотизма, единства, гражданской ответственности.  Следующее послание
наши потомки вскроют через 31 год к 275-летию ОМЗ.

Развитие добровольчества в молодёжной среде.
Развитие добровольчества в молодёжной среде по-прежнему является од-

ним из приоритетных направлений государственной молодежной политики. В
Омутнинском районе создан и работает штаб волонтеров «Благое дело» на базе
ДДТ,  работу которого курирует Елена Сергеевна Кузнецова.  Практически в
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каждом  поселении,  в  каждом  образовательном  учреждении  созданы  во-
лонтерские объединения.

В 2017  году на территории района было задействовано более 1000 добро-
вольцев, из них официально зарегистрированных, участвующих в мероприяти-
ях волонтеров более 200. С каждым годом увеличивается число волонтёров: в
2017 году 52 волонтёра в торжественной обстановке получили волонтёрскую
книжку.  

Ежегодно проводится слет волонтёров «Кто, если не мы», очно – заоч-
ная школа «Я – волонтёр».  Ребята посещают спецкурсы, которые для них ор-
ганизовывают сотрудники Дома детского творчества Омутнинского района.
Специалисты рассказывают об основах социального проектирования, инфор-
мационном  PR,  формах  организации  волонтёрской  деятельности,  а  также
предоставляют возможность посетить мастерскую психологической культу-
ры. На 2017год в ОЗШ «Я – волонтёр» обучается 89 добровольцев. Итогом ра-
боты будет получение волонтёрской книжки.

Огромная работа волонтерами проводится к празднованию Дня Победы.
Это Всероссийские акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» в ко-
торой приняли участие более 150 волонтеров. В 2017 году стал традиционным
марафон добрых территорий «Добрая Вятка». Марафон проводился на всей
территории Кировской области, и наш Омутнинский муниципальный район не
стал исключением. В течение трех недель проходили добровольческие, благо-
творительные акции, основными участниками которых явились школьники и
студенты, приняли участие и самые маленькие - дошколята, а благополучате-
лями стали — все население муниципального образования. В 2017 году Добрая
Вятка реализовывалась по 4 основным направлениям: экология, здоровый образ
жизни  и  спорт,  патриотическое  воспитание,  социальная  сфера.  В  рамках
каждого направления были разработаны акции (мероприятия), которые про-
водились в определенный день. 

Каждый из участников был награждён благодарственным письмом за
активное участие! Общее количество награждённых – 85 человек. Было задей-
ствовано  общее  количество  участников  –  3  154  человека!  Количество  во-
лонтеров, привлеченных в этом мероприятии – около 200 человек!  Количество
собранных средств (для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на приобретение средств личной гигиены, игрушек, канцтоваров)– 3 300 рублей
Средства личной гигиены, для семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации,  собрали детские сады г. Омутнинска.

Диплом I степени в номинации «Культурно-просветительское волонтёр-
ство» регионального этапа Всероссийского конкурса «Юный доброволец Рос-
сии» в Кировской области получил Антропов Михаил (обучающийся государ-
ственной школы г. Омутнинска, проект «Квест –игра «Омутнинск – сплете-
ние эпох»). 

За 2017 год волонтерами было организовано и проведено более 30 меро-
приятий, социальных акций в рамках реализации районных проектов для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей, пожилых,
престарелых и больных людей.
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Поддержка талантливой молодежи.
Поддержка талантливой молодежи направлена на поиск талантливой и

творческой молодежи для привлечения к участию в мероприятиях молодеж-
ной политики.

В Омутнинском районе существует система поддержки талантливой мо-
лодёжи – материальная награда «Престиж». Цель учреждения премии – стиму-
лирование и поощрение позитивной деятельности молодёжи, послужившей по-
вышению авторитета района. Премией  и грамотой главы района в 2017 году
были отмечены 40 человек от 14 до 23 лет.

Самые активные, творческие молодые люди ежегодно в рамках праздно-
вания Дня молодёжи  награждаются грамотами и ценными подарками управ-
ления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Омут-
нинского района за активное участие в реализации государственной молодёж-
ной политики. Так же за добросовестное выполнение служебных обязанностей
и примерную воинскую дисциплину  в период прохождения военной  службы по
призыву вручаются благодарственные письма от главы района. 

Кроме того,  в рамках выявления и поддержки талантливой и активной
молодежи традиционно проходит районный конкурс «Лидер года», победитель
которого Торопова Дарья, обучающаяся МКОУ СОШ с УИОП №  2 пгт Вос-
точный  Омутнинского  района.  Турундаева  Татьяна,  обучающаяся  МКОУ
СОШ №  6  г.  Омутнинска  приняла  участие  в  областном  конкурсе  «Лидер
года».

Профилактика асоциального поведения молодёжи, формирование здоро-
вого образа жизни.

Работа  в  этом  направлении  ведётся  через  проведение  районных  и  го-
родских спортивных мероприятий: Спартакиады молодежи предприятий и ор-
ганизаций, первенства и чемпионаты по различным видам спорта.

Функционируют два отряда правоохранительной направленности «опер-
отряд» в  образовательных учреждениях среднего профессионального образова-
ния Омутнинского района. Отряды участвуют в организации воспитательной
работы среди молодёжи, вовлекая подростков «группы риска» в добровольную
социально-значимую деятельность.

Проводятся конкурсы агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ», «Мы выбираем
свет!», праздник для детей в СОП к Дню защиты детей, интеллектуально-пра-
вовая игра «Подросток и закон», мероприятия к 23 февраля, Дню Победы. 

Так же был проведен районный конкурс  «Профилактика асоциального
поведения,  формирование  ЗОЖ».  В  номинации  «Досуговое  мероприятие,
направленное на профилактику асоциального поведения несовершеннолетних»
1 место Дворец культуры «Металлург» - 1 000 рублей. 2 место у МКОУ ООШ
№ 7 г. Омутнинска-500 рублей. Победитель в номинации «Социальный проект,
направленный на формирование культуры здорового образа жизни» - КОГПО-
БУ «ОКПЭиП»- 1 500 рублей. Победитель «Профилактика девиантного пове-
дения» КОГПОАУ «ОПТ»- 1 000 рублей.  
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В рамках проведения акции «Будущее Кировской области без наркоти-
ков» среди учащихся и студентов проводятся конкурсы листовок «За Здоро-
вый образ Жизни!», совместно с волонтёрами - акции «Безопасный мир», «Мо-
лодёжь против наркотиков». 

Традиционно в  День молодёжи проходят фестиваль творчества «Миг
Славы», акции по здоровому образу жизни, спортивные мероприятия и марш
позитивной  молодёжи.  Более  100  участников  марша  прошли  по  улицам  г.
Омутнинска с флагами и лозунгами, посвященными Году экологии в России. 

Ежегодно совместно со станцией юных туристов проходит районный
молодежный туристический  слет,  в  котором активно  принимают участие
студенты и работающая молодежь  Омутнинского  района.  Туристический
слёт проходил на Больших Увалах г. Омутнинска, в котором приняли участие
4 команды Омутнинского района.

Постоянно ведется работа по реализации межведомственного плана со-
провождения  и  реабилитации  семей,  подростков,  находящихся  в  социально-
опасном  положении  и  несовершеннолетним  состоящих  на  различных  видах
учёта в органах системы профилактики и безнадзорности от 14 до 17 лет. На
учёте  в  КДН  на  данный период состоит  107  подростков  (2016  г.  –  92  под-
ростка). 

Кроме  того,  проводится  большая  профилактическая  межведомственная
работа с подростками по безнадзорности, беспризорности, наркомании, токси-
комании, алкоголизму, правонарушений и суицидов несовершеннолетних, то-
лерантности, терроризму. В этом направлении ежегодно проводится более 40
мероприятий.  Профилактическую работу проводят библиотечно–информаци-
онные центры, дома культуры, учреждения образования. В проведении профи-
лактической работы большой вклад вносят волонтёры Омутнинского района. 

Кроме того, активно развивается индивидуальная работа с подростками
«группы риска». 13 общественных воспитателей  оказывают помощь родителям
или законным представителям, находящихся в социально-опасном положении,
участвуют в индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетни-
ми в целях предупреждения антиобщественных действий. 

Уровень информированности и качества информации для молодёжи.
Для повышения уровня информированности молодежи в рамках реализа-

ции молодежной политики на территории Омутнинского района размещается
информация о мероприятиях, конкурсах, проектах и их итогах на официальном
сайте, осуществляется выпуск молодежных страничек в районных газетах. Из-
даются молодёжные газеты в образовательных учреждения Омутнинского рай-
она, где рассказывается об интересных событиях, новостях.

Для  повышения  качества  информированности  молодежной  аудитории
большое значение уделяется продвижению деятельности в сфере молодежной
политики в  соц.сети  «ВКонтакте».  С  2014 года  в  соц.сети  зарегистрирована
группа «Молодежь Омутнинского района», где размещаются все новости, где
виртуально общается молодежь, делится мнениями, опытом. Кол-во подписчи-
ков: 238. Количество просмотров – 9077, количество репостов – 388.
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355 обучающихся приняли участие в традиционном мероприятии «Еди-
ный День профориентации в Омутнинском районе». Цель мероприятия: содей-
ствие абитуриентам в профессиональном самоопределении. Для участников ме-
роприятия были разработаны площадки, где они узнали о многих профессиях.
Организаторами площадок были учреждения и организации Омутнинского рай-
она, ВятГУ и Кировский медицинский колледж. 

Совершенствование поддержки молодёжных инициатив.
В рамках поддержки молодёжных инициатив ежегодно проходит множе-

ство мероприятий. Ежегодно проводится районный конкурс вариативных про-
грамм в сфере организации летнего отдыха. Поддержку получили 3 проекта.
МБУК БИЦ Центральная библиотека– 1 500 рублей, МБУК пгт Восточный –
1 500 рублей, МБУК ЦКС Омутнинского района – 1 500 рублей, библиотечный
центр «Дом семьи» имени Н.А.Заболоцкого - 1 000 рублей.  Проводится учёба
актива старшеклассников. Традиционным стало проведение в канун Дня сту-
дента спортивного праздника «СтуДень» и фестиваля «Креатив.ру». 

В  районе  активно  развивается  Детская  общественная  организация
«Юность Вятского края», её численность составляет 1447 человек. Традицион-
ным стал районный слёт детских организаций «Улица детства». 

Одним из интересных мероприятий был  «Слёт молодёжи Омутнинско-
го района». В слёте приняли участие старшеклассники, студенты, работаю-
щая молодежь Омутнинского  района.  Площадки  проводили  специалисты из
Министерства спорта и молодёжной политики Кировской области и Сайфул-
лин  Григорий  -  руководитель  Ассоциации  молодых  семей  Вятки,  Совет мо-
лодёжи Омутнинского района и Союз молодежи ОМЗ.

Советом  молодёжи  организуются  квартирники,  мини  –  выставки  ху-
дожников любителей среди молодёжи, мастер – классы.

С 2013 года ВятГУ, реализующий в Омутнинске образовательные про-
граммы  ВПО,  проводит  межрегиональный  фестиваль  выпускников  «АБИ-
ТУРА-фест».  Основная  цель  –  профориентация  старшеклассников  на выбор
инженерно-технических специальностей. Это яркое мероприятие проводится
в рамках межведомственного плана по организации профориентационной ра-
боты технической направленности на территории Омутнинского района. 

Профобразование молодежи — проблема комплексная, ее решение пред-
полагает взаимодействие и сотрудничество разных структур. Чтобы решить
проблему кадрового голода, необходимо вести систематическую профориен-
тационную работу с учащимися, которая должна содействовать личности в
профессиональном самоопределении с учетом не только потребностей и воз-
можностей, но и ситуации на рынке труда.

Одним из главных мероприятий в России стал XIX Всемирный фестиваль
молодежи и студентов, который проходил в г. Сочи.  Из г. Омутнинска приняли
участие работающая молодёжь АО «ОМЗ»  в составе 5 человек.

Поддержка молодой семьи.
 В целях пропаганды семейных ценностей в районе создаются молодёж-

ные семейные клубы, традиционным стало проведение районного конкурса «Её
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Величество семья»,  целью которого является пропаганда и утверждение се-
мейного образа жизни, семейных ценностей и традиций. Также был проведен
конкурс «Мы читающая семья». Традиционно в День города проходит конкурс
«Парад  колясок».   Работа  с  семьями  осуществляется  и  в  семейных  клубах,
например, в детском саду № 18 "Рябинка. Вся работа направлена на сплочение
семьи, проведение интересного форма досуга родителей и детей. 

 Более 100 участников смогли принять участие в районной Спартакиаде
молодёжи Омутнинского района, проходившей в Яков Парке. Это молодежь
из Омутнинского политехнического техникума, Омутнинского колледжа педа-
гогики,  экономики и права, Белореченского сельского поселения,  Песковского
городского поселения, Восточного городского поселения (ФКУ ИК- 6 УФСИН
России по Кировской области, ФКУ ИК – 18 УФСИН России по Кировской об-
ласти), АО «Омутнинский металлургический завод», Совет молодежи Омут-
нинского района.

Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха.
Важную роль в системе организации досуга играют учреждения культу-

ры,  образовательные учреждения.  Ежегодно проводятся мероприятия к Дню
молодёжи, мероприятия для молодёжи с ограниченными возможностями здоро-
вья, мероприятия, посвящённые празднованию Дня моряка, Дня физкультурни-
ка, ледовые забавы, куда активно вовлекаются также подростки «группы рис-
ка». Так же ежегодно от главы района Омутнинского района Снегурочка с Де-
дом Морозом поздравляют детей, с ограниченными возможностями здоровья, с
Новым Годом и  вручают подарки.  

Весело и задорно проходит праздник «Пусть всегда будет солнце», для
детей находящихся в трудной жизненной ситуации и социально- опасном поло-
жении, посвященный Дню защиты детей. Дети смогли активно поучаствовать
на игровых площадках: флешмоб, спортивная, творческая площадка, мастер –
класс, караоке. 

В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципальной
программы  Омутнинского  района  «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского района Кировской области» подпрограммы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних»   временно трудоустрое-
но 234 несовершеннолетних,  из них 24 несовершеннолетний «группы риска»
(2016 – 262 несовершеннолетний, из них 31 «группы риска»)  в возрасте от 14 до
18 лет. 

Содействие решению жилищной проблемы молодых семей.
На территории Омутнинского района реализуется  федеральная  целевая

программа "Жилище" на 2015 - 2020 годы". В 2017 году 2 семьи получили  со-
циальную выплату, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». Общая сумма со-
ставила - 737 352 руб., из них 206 458, 56 руб. за счёт средств местного бюдже-
та.  Одна из семей приобрела  квартиру, вторая семья погасила часть ипотечно-
го долга, ранее приобретенного жилья.
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Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъек-
та, в отношении которого осуществляется молодежная политика в Омут-
нинском районе. Молодые граждане активно включаются в процесс формиро-
вания молодёжной политики, тем самым обеспечивая общественное участие в
этом процессе.

Гражданская оборона, защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций

В 2017 году разработано и принято 19 нормативных правовых актов по за-
щите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и другим вопросам.

В целях оперативной организации по обеспечению пострадавшего насе-
ления (эвакуационные мероприятия) в течение февраля 2017 была организована
проверка  пунктов  временного  размещения  населения  на  территории  Омут-
нинского района. Результаты проведенной проверки, реестр пунктов временно-
го размещения и нормативно-правовые акты о создании ПВР направлены в ГУ
МЧС России по Кировской области.

В период с 20 марта по 22 марта 2017 года сотрудниками ГУ МЧС России
по Кировской области проводилась проверка по обеспечению пожарной без-
опасности,  гражданской  обороны,  защиты  населения  и  территории  Омут-
нинского района от чрезвычайных ситуаций. По итогам проверки 22.03.2017
проведено заседание КЧС и ОПБ района. 

На  основании  Акта  проверки  органа  гос.контроля  (надзора)  от
22.03.2017 дано заключение, что  работа в секторе по делам ГО и ЧС админи-
страции Омутнинского района находится на должном уровне, документы от-
рабатываются в полном объеме, нарушений обязательных требований в дея-
тельности не выявлено. 

На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской обла-
сти, протокол № 2 от 06.02.2017 г.  и утвержденного Плана-графика осмотра
подразделений  муниципальной  пожарной  охраны,  в  марте-апреле  2017  года
была  проведена  проверка  муниципальной пожарной  охраны муниципальных
образований  Залазнинское  сельское  поселение,  Вятское  сельское  поселение,
Шахровское сельское поселение, Чернохолуницкое сельское поселение Омут-
нинского района.

В течение 2017 года ежемесячно проводилась плановая проверка регио-
нальной системы оповещения (далее - РСО) Кировской области, а дважды в год
- проверка РСО с включением оконечных устройств с подготовкой донесения о
результатах проверки в УЗНТ.

Для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии гра-
жданской обороны в Кировской области в течение 2017 года подготовлены и
направлены отчеты в Главное управление МЧС Кировской области:

1. О  создании наличии и использовании в органах местного самоуправле-
ния резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техно-
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генного характера по состоянию на 1-е января и 1-е июля (форма 2  РЕЗ/ ЧС
ГУ).

2. Об использовании и  восполнении администрацией  муниципального об-
разования   резерва финансовых ресурсов администрации, в целях     ликвидации
ЧС природного и  техногенного   характера - ежеквартально (ф. 3  РЕЗ/ ЧС
«ф» ГУ).

3. О наличии резерва  материальных и финансовых ресурсов  на объектах
экономики   на территории муниципального образования по состоянию на 1-е
июля (ф. 2  РЕЗ/ ЧС «А»  ГУ).

4. Об использовании резерва финансовых ресурсов объектов экономики
на мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техноген-
ного характера по состоянию на 1-е декабря (ф. 3  РЕЗ/ ЧС «ф 1»  ГУ).

5. О создании резерва финансовых ресурсов в муниципальном образовании
к 25 декабря (ф. 1/ФИН ГУ).

В течение 2017 года подготовлены и  направлены отчеты в Управление
защиты населения и территорий администрации Правительства Кировской
области для подготовки ежегодного государственного доклада о состоянии
гражданской обороны в Кировской области:

1.  Отчет по эвакуации населения из зон возможных ЧС природного и
техногенного характера (форма № 1/эвак ЧС); 

2. отчет по подготовке населения в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций за 2017 год (ф. № 1/ОБУЧ); 

3. отчет о состоянии защиты населения и территории Омутнинского
района  от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного  характера в
процессе эксплуатации потенциально опасных объектов; 

а также отчеты о командно-штабных учениях, о работе эвакуационной
комиссии, отчет об укомплектованности специалистами, обеспеченности ла-
бораторным оборудованием и приборами учреждений СНЛК в Омутнинском
районе и другая информация. 

Организована работа  по оповещению населения о приведении в готов-
ность системы гражданской обороны во время проведения сходов в сельских и
городских поселениях, также регулярно доводится информация до персонала
предприятий, организаций и учреждений, находящихся на территории района.
Порядок оповещения граждан при угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера доводится до на-
селения ежемесячно путем публикаций в средствах массовой информации в га-
зетах  «Наша  жизнь»,  «Рабочая  неделя»,  на  сайте  администрации  Омут-
нинского района и при содействии администраций городских и сельских посе-
лений, предприятий, организаций и учреждений. 

Единая  дежурная  диспетчерская  служба  Омутнинского  района  осуще-
ствляет прием от населения и организаций сообщений о любых происшествиях,
несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС.

Так, за 2017 год диспетчерами ЕДДС было принято 560 обращений от
граждан и организаций об авариях, пожарах, катастрофах, стихийных бедстви-
ях и других чрезвычайных происшествиях, которые могли повлечь или повлек-
ли за  собой человеческие  жертвы,  ущерб здоровью людей или окружающей
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среде, значительные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 
Это были обращения:
- о происшедших ДТП- 155;
- о происшедших пожарах, лесных пожарах, в т.ч термоточки - 104;
- обращения за медицинской помощью в «Скорую помощь» - 55;
- обращения за помощью в полицию - 70;
- о нарушении электроснабжения - 35;
- о нарушении теплоснабжения - 3;
- о нарушении водоснабжения - 16;
- о предполагаемом затоплении территории - 8;
- о нарушении автомобильного движения - 42;
- о поломке автотранспорта - 25;  
- о пропаже и поиске людей – 3,
- другие обращения - 44.

Ежедневно проводится анализ сбора информации об угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций ЕДДС Омутнинского района, контроль за подго-
товкой  и  исполнением  запрашиваемой  информации  ГУ МЧС России  по  Ки-
ровской области,  ФКУ «Центр управления в  кризисных ситуациях ГУ МЧС
России по Кировской области», КОГОБУ «Служба специальных объектов», а
также участие в видеоконференциях с отработкой документации.  

В 2017 году ЕДДС проведено 30 комплексных тренировки с органами
управления и силами звеньев ТП РСЧС, с ФКУ «Центр управления в кризисных
ситуациях ГУ МЧС России по Кировской области».  

За  2017 год   в Омутнинском районе произошло 50 пожаров (в сравнению
с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров уменьшилось с 55
до 50 ( 91%).  

Материальный ущерб составил  3054 тыс.руб.  (за  аналогичный период
прошлого года -  3105 тыс.руб. (98 %)).  

На пожарах и вследствие их погибло 10 человек (за аналогичный период
прошлого года - 7 человек (142%)). 

Количество травмированных при пожарах осталось на прежнем уровне- 7
человек (за аналогичный период прошлого года - 7 человек).

В 2017 году была проведена работа по подготовке документов и  выделе-
нию  из  резервного  фонда  администрации  Омутнинского  района  денежных
средств для единовременной социальной выплаты 43 гражданам, пострадавшим
в результате пожара в сумме 86,0 тыс.руб. 

Проведено 5 командно-штабных учений (далее - КШУ):
15 марта 2017 прошла командно-штабная тренировка с КЧС и ОПБ обла-

сти по теме: «Организация работы КЧС и ОПБ области при угрозе подтопле-
ния территорий области при прохождении весеннего половодья».

25 апреля 2017 проведено командно-штабное учение по теме: «Действия
поселенческого, объектового звеньев Омутнинского районного звена Кировской
территориальной подсистемы РСЧС по ликвидации лесного пожара угрожаю-
щего переходу его на территорию п. Белореченск».

С 30 августа 2017-01 сентября 2017 проведено командно-штабное уче-
ние по теме: «Действия районного звена территориальной подсистемы еди-
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ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций при возникновении чрезвычайных ситуаций, перевод гражданской обо-
роны Омутнинского района с мирного на военное время».

С 4 по 6 октября 2017 года проведена Всероссийская тренировка по гра-
жданской обороне «Действие районного звена районного и объектового звена
ОЭ РСЧС при ликвидации ЧС связанной с отключением объектов жилого фон-
да  от систем жизнеобеспечения (водоснабжения)»

22 ноября 2017 проведено внеплановое командно-штабное учение «Дей-
ствия районного звена ТП РСЧС при ликвидации ЧС природного и техногенно-
го характера».

КШТ  АТК  на  тему:  «Действия  антитеррористической  комиссии
Омутнинского района и силовых структур по мероприятиям связанных с обна-
ружением муляжа взрывного устройства» проведена 27 сентября 2017.

В течение 2017  года проводилась профилактическая операция «Жилье».
В январе по апрель, в ноябре по декабрь проводились мероприятия без-

опасности на водных объектах в зимний период 2017 года.
В апреле, сентябре 2017 года проведена профилактическая операция «Во-

доисточник».
В 2017 году проведено 17 заседаний комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; про-
ведено 4 заседания противопаводковой комиссии; проведено 6 заседаний анти-
террористической комиссии.

Местные инициативы

В  2017 году в рамках Проекта на территории Омутнинского района реа-
лизовалось 6 проектов: районных - 3, городских - 2, поселенческих - 1. Общая
стоимость проектов – 7034,099 тыс.руб.:  областная субсидия –48%, местный
бюджет и другие местные вклады - 52%

-  проект «Культура, как смысл жизни» ремонт системы водоснабже-
ния и устройства отмостки здания МБУК КСЦ по адресу ул. Азина, д.11, пгт.
Восточный 

- проект «Культура - наше богатство», капитальный ремонт фасада и
фойе Песковского Дома Досуга по адресу: ул. Ленина, д.77, пгт. Песковка

- проект «Культура - единство народа» капитальный ремонт крыши и
наружных стен Чернохолуницкого Дома Культуры расположенного по адресу:
ул. Ленина, д.8, п. Черная Холуница

 - проект ремонт дороги и тротуаров на придомовой территории д.13
по ул. Воровского, г. Омутнинск

- проект ремонт дороги и тротуаров на придомовой территории д.11 по
ул. Октябрьская, г. Омутнинск

- проект ремонт пожарного водоема расположенного по адресу: ул. Но-
вая, 22, п. Шахровка

Обращения граждан
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За 2017 г.  в администрацию района поступило 153  (2016 год- 151) об-
ращения, что на 2 больше 2016 года. Из них через вышестоящие организации –
54 против 79 в 2016 году, коллективных – 15 против 23, от иногородних заяви-
телей – 14 против 14, от граждан, в том числе через интернет-приемную адми-
нистрации Омутнинского района – 84 против 26.

Анализ обращений показал, что значительная часть - это вопросы по со-
стоянию дорог района, газификации и работы жилищно-коммунальной сферы –
37,2% (29 %); вопросы социального характера – 21,8% (28 %); предоставление
жилья,  ремонт,  переселение  из  ветхого  и  аварийного  жилья  –  19%  (19  %);
проблемы, связанные с общественным транспортом – 8,7%, прочие 13,3% (24
%).

Наибольшее количество обращений поступило от граждан Омутнинского
ГП– 44,4% (48 %), Залазнинского СП – 16,6% (Соболев Д.); Песковского – 11%
(19 %) и Восточного – 10,4% городских поселений. 

По всем обращениям подготовлены и направлены поручения и запросы,
даны в срок ответы заявителям. 

На плановой основе велась организация личного приёма граждан. По раз-
личным вопросам обратилось 46 (2016 год– 40) человек. 

Организованы:  личный прием депутата Государственной Думы РФ  Ази-
мова Р.А. 31 января 2017 года – 15 человек; личный прием граждан Уполномо-
ченным по правам человека в Кировской области 05 апреля 2017 года – 24 че-
ловека; единый день приема граждан органами государственной и муниципаль-
ной власти 12 декабря 2017 года – 7 человек. 

Формирование информационного общества 
и электронной администрации в Омутнинском район

В соответствии с подпрограммой «Формирование информационного обще-
ства и электронной администрации в Омутнинском районе»  на 2014 – 2020
годы и для построения информационно-коммуникационной инфраструктуры по
созданию   систем предоставления первоочередных муниципальных    услуг  в
электронном виде  на территории Омутнинского района подготовка и утвер-
ждение нормативно правовых актов для перевода муниципальных услуг в элек-
тронный вид как по району, так и по городским и сельским поселениям прово-
дится  постоянно ввиду  внесения  изменений в  законодательные акты РФ.  За
2017 год подготовлено 345 проектов регламентов. 

Увеличилось количество предоставляемых муниципальных услуг со 186 до
259, то есть на 39,2 %.  Увеличение количества предоставляемых муниципаль-
ных услуг связано с увеличением количества типовых услуг, по которым ведет-
ся работа по их переводу в электронный вид, что влечет за собой  снижение
административных барьеров при получении услуг на территории Омутнинского
района.

За 2016 год по системе межведомственного взаимодействия  запрошено и
получено 7701 запрос (2016 год-6175)  в различные органы власти (Росреестр,
ПФР, ИФНС, МВД, УФМС....)).
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Кроме того,  через  АРМ архивного отдела администрации Омутнинского
района  по  получению  информации  для  начисления  пенсий  от  Пенсионного
Фонда РФ направлено 159 запросов с учетом запросов от всех отделений Пен-
сионного Фонда РФ по Кировской области.

Для исполнения государственных услуг через АРМ Омутнинского района
был сделан 41 запрос (в 2016 году 22 запроса).  

За 2017 год территориальным отделом Кировского областного государ-
ственного автономного учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления  государственных  и  муниципальных  услуг»  в  Омутнинском  районе  и
администрацией Омутнинского района  было подготовлено и опубликовано 9
статей о порядке информации и способах получения государственных и муни-
ципальных услуг на базе МФЦ

Ведутся  мероприятия  для  внедрения  электронного документооборота  в
администрации  Омутнинского  района,  что  позволяет  значительно  сократить
время рассмотрения деловых документов, а также затраты на приобретение рас-
ходных материалов. 

Проведена регистрация в  Государственной информационной системе  о
государственных и муниципальных платежах и ведется работа по размещению
информации в указанной системе.

Проведена работа по регистрации в Единой государственной информаци-
онной системе социального обеспечения для осуществления передачи реестров
локальных мер социальной защиты (поддержки) и фактов назначения мер соци-
альной защиты через кабинет поставщика информации.

Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами
в отношении которых установлено судом ограничение дееспособности

На учете в органе опеки и попечительства на 01.01.2018 состоят 77 гра-
жданина (2016год -73), которые признаны судом недееспособными, над всеми
недееспособными гражданами установлена опека, 

за 51 гражданином, признанным судом недееспособными, числится ка-
кое-либо имущество, из них: за 33 недееспособными гражданами числится не-
движимое имущество, у 18 недееспособных граждан денежные средства хра-
нятся в кредитных организациях;

граждан, над которыми установлен патронаж и численность договоров
доверительного управления, которые заключены по отношению к гражданам,
признанными судом безвестно отсутствующими – нет.

Одним из полномочий органов опеки и попечительства является выявле-
ние и учет граждан, нуждающихся в установлении над ним опеки, попечитель-
ства, патронажа. Для реализации данного полномочия органом опеки и попе-
чительства ежегодно с целью своевременного выявления всех категорий гра-
ждан, нуждающихся в установлении над ними опеки, попечительства, патро-
нажа, а также своевременного принятия мер по охране имущества граждан,
признанных безвестно отсутствующими, поддерживается постоянная связь
со всеми заинтересованными структурами района: КОГУ «Управление соци-
альной защиты населения в Омутнинском районе», КОГАУСО «Омутнинский
комплексный центр социального обслуживания  населения»,  КОГБУЗ «Омут-
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нинская ЦРБ», ОВД Омутнинского района, муниципальные образования Омут-
нинского района, ГУ Управление ПФ РФ, Управление федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области.

В ходе реализации деятельности за 2017 год также были проведены сле-
дующие мероприятия:

было выявлено 9 граждан, нуждающихся в признании их недееспособны-
ми;

в Омутнинский районный суд было подготовлено 9 заявлений и направ-
лено 9 заявлений о признании граждан недееспособными, из них: 8 рассмотре-
но, удовлетворено и вступило в законную силу 7 заявлений, по 1 заявлению
было вынесено Определение о прекращении производства по делу в связи со
смертью лица, в отношении которого направлено заявление в суд;

- было вынесено 11 правовых актов об установлении опеки над гражда-
нами,  признанными судом недееспособными, из них первичному выявлению
было вынесено 11 правовых актов;

- было вынесено 5 правовых актов в связи с прекращением опеки над
недееспособными гражданами, из них: 4 правовых актов по прекращению опе-
ки в связи со смертью подопечного и 1 правовой акт в связи с отправкой подо-
печного в интернатное учреждение;

- подготовлено 19 предварительных разрешений опекунам по распоря-
жению имуществом и доходами подопечных граждан;

- осуществлено 173 проверки условий жизни подопечных граждан;
- направлены сведения в налоговую службу – 16 сообщений;
- принято 77 годовых отчетов опекунов;
- направлены 4 отчета в Министерство здравоохранения и 2 полугодо-

вых отчета в Министерство социального развития Кировской области; 
- по вопросам опеки и попечительства получили консультации 58 обра-

тившихся граждан;
- специалист органа опеки и попечительства принимал участие в 18 су-

дебных заседаниях.
Постоянно проводится индивидуальная консультативная работа с опеку-

нами.
_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                         № 40
г. Омутнинск

27 Об отчёте Председателя Омутнинской районной Думы 

В  соответствии  со статьёй  6  Регламента  Омутнинской  районной  Думы,
утверждённого  решением  Омутнинской  районной  Думы  от  30.09.2016  № 1,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт председателя Омутнинской районной Думы
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.

Председатель 
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин
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Приложение 
к решению Омутнинской 
районной Думы
от 30.05.2018 № 40       

О Т Ч Ё Т
о деятельности Омутнинской районной Думы

за 2017 год

Отчёт  председателя  Омутнинской  районной  Думы  о  результатах
деятельности  Омутнинской  районной  Думы  за  2017  год  представлен  в
Омутнинскую  районную  Думу  в  соответствии  со  статьёй  6  Регламента
Омутнинской  районной  Думы,  утверждённого  решением  Омутнинской
районной Думы от 30.09.2016 №1. 

Деятельность Омутнинской районной Думы в 2017 году осуществлялась
Думой VI созыва.

Депутатский корпус
Выборы депутатов Омутнинской районной Думы VI созыва состоялись

18  сентября  2016  года.  В  состав  Думы  избраны  17  депутатов  по  17
одномандатным  избирательным  округам.  Решением  Омутнинской  районной
Думы от  18.10.2017 № 77,  Бояринцев  В.И.  досрочно прекратил  полномочия
депутата по собственному желанию.

Из 16 депутатов – 9 представителей депутатского корпуса предыдущих
созывов,  3  депутата  имеют опыт работы в  Думах  городских поселений,  4  –
избраны впервые. Средний возраст депутата – 48,9 лет. Все депутаты имеют
высшее образование.

Депутаты  осуществляют  свою  деятельность  на  непостоянной  основе,
совмещая  её  с  выполнением  трудовых  и  служебных  обязанностей  по  месту
основной работы.

В составе Думы VI созыва 8 человек члены партии «Единая Россия»,  по
одному представителю от партий  «Справедливая Россия»,  КПРФ и ЛДПР; 5
депутатов  беспартийные.  Такой  расклад  политических  сил  позволяет
обеспечить устойчивость в принятии решений, и при этом создает условия для
учета разных мнений. 

Комиссии Думы
Решением Омутнинской районной Думы от 24.05.2017 № 35 утверждено

Положение  о  комиссиях,  определяющее  статус,  полномочия,  формы
деятельности,  структуру  комиссий  Омутнинской  районной  Думы,  а  так  же
перечень  предметов  ведения,  порядок  организации  работы,  полномочия
председателя  и  заместителя  (заместителей)  председателя  комиссий,  права  и
обязанности членов комиссий.

В Думе работают 4 постоянные депутатские комиссии: 
- по регламенту, депутатской этике и вопросам местного самоуправления;
- по бюджету и налогам;
- по социально-экономическому развитию;
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-  по энергетике,  промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству,
строительству и транспорту.

Численный состав в  комиссиях примерно одинаковый,  по 6-8 человек.
Большинство депутатов одновременно состоят в 2-х комиссиях. 

В 2017 года проведено 28 заседаний комиссий по рассмотрению проектов
решений Думы, из них по инициативе председателя комиссии по социально-
экономическому  развитию  Н.В.  Грозных  проведены  2  комиссии  с
приглашением представителей администрации района и города, руководителей
ресурсоснабжающих компаний и МУПов по следующим вопросам:

- о корректировках по отоплению, которые внесены в квитанции жителей
МКД;

- о расчистке от снега дорог и тротуаров в зимнее время.

Нормотворческая деятельность Думы
В 2017 году Омутнинская районная Дума провела 13 заседаний, в ходе

заседаний принято 97 решений по вопросам местного значения. Все решения
Думы прошли правовую экспертизу прокуратуры Омутнинского района.

Инициаторами, внесшими проекты решений на рассмотрение в 2017 году
являлись: 

- администрация Омутнинского района – 41;
          - УМИиЗР Омутнинского района – 19;
          - Финансовое Управление Омутнинского района – 15;

-  сектор  по  работе  с  несовершеннолетними  и  взаимодействию  с
правоохранительными органами – 10;
- сектор реализации административной реформы – 1;
-  управление  по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  работе  с
молодежью – 1;
- управление образования – 1.
Предметом постоянного обсуждения являлись финансово-экономические

вопросы,  вопросы  законодательства,  нормотворчества,  управления
муниципальным имуществом и другие.

Приняты впервые, утверждены в новой редакции 
либо внесены изменения:

-  Положение об Управлении культуры администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

-  Положение  о  представлении  гражданами,  претендующими  на
замещение  должностей  муниципальной  службы,  и  муниципальными
служащими  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного характера.

-  Порядок  размещения сведений о  доходах,  расходах,  об имуществе  и
обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов
их  семей  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  и  (или)
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предоставления  этих  сведений  средствам  массовой  информации  для
опубликования.

- Перечень должностей, осуществление полномочий по которым влечет за
собой  обязанность  представлять  сведения  о  своих  доходах,  расходах,  об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

- Положение о комиссиях Омутнинской районной Думы.
-  Положение  об  Управлении  образования  администрации

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

-  Порядок  формирования  и  использования  бюджетных  ассигнований
муниципального дорожного фонда Омутнинского района.

-  «Положение  о  порядке  принятия  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  на  постоянной  основе  и  муниципальными
служащими Омутнинского района почетных и специальных званий, наград и
иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных
государств,  международных  организаций,  политических  партий,  иных
общественных объединений и других организаций».

-  Правила формирования,  ведения  и  обязательного  опубликования
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.

- Порядок обнародования муниципальных нормативных правовых актов и
другой официальной информации.

- Положение о Доске почёта Омутнинского района.
- Положение о финансовом управлении администрации муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
-  Положение  о  порядке  и  условиях  предоставления  в  аренду

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц.
-  Положение  о  муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области.
-  Положение  о  Контрольно-счётной  комиссии  муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.
- Положение о порядке принятия решений о создании, реорганизации и

ликвидации  муниципальных  предприятий  и  учреждений  в  муниципальном
образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области.

-  Положение  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

-  Порядок  ведения  перечня  видов  муниципального  контроля  и  органов
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

-  Прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области на 2018 год.

-  Положения  о  статусе  депутата  Омутнинской  районной  Думы,  главы
Омутнинского района.
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- Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

-  Положение  о  Контрольно-счётной  комиссии  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район  Кировской области.

-  Положение  о  порядке использования  отдельных  видов  земель
промышленности  и  иного  специального  назначения,  находящихся  в
муниципальной собственности Омутнинского муниципального района, а также
установления  зон  с  особыми  условиями  использования  земель  данной
категории.

-  Создано   межмуниципальное  хозяйственное  общество,  в  форме
общества  с  ограниченной   ответственностью «Транспортник».

Внесены изменения:
- в Устав Омутнинского района – 2;  
- в Регламент Омутнинской районной Думы – 2;
-  в   45 решений Омутнинской районной Думы, из  них в 6 решений о

принятии (изменении) бюджета, 2 решения по протестам прокуратуры.

В  целях  реализации  контроля  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления  и  должностных  лиц  местного  самоуправления  района
заслушаны,  утверждены  или  приняты  к  сведению  отчёты  об  исполнении
(информация):

- Отчёт Контрольно-счётной комиссии.
- Отчёт об исполнении бюджета Омутнинского района.
- Отчёт о результатах деятельности главы Омутнинского района.
- Отчёт о деятельности Омутнинской районной Думы.
- Отчёт о результатах деятельности МО МВД России «Омутнинский».
-  Информация  о  готовности  образовательных  организаций  к  новому

учебному году.
- Информация о подготовке к отопительному сезону.

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным  имуществом  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области дано согласие:

1.  На  безвозмездную  передачу  из  собственности  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в
собственность  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района  Кировской  области  нежилого  помещения,
расположенного по адресу: п. Черная Холуница, ул. Карла Маркса, д. 21, общей
площадью 378,0 кв. м.

2. На передачу в залог под обеспечение займа консолидированных средств
КОГУП  «Агентство  энергосбережения»  на  сумму  4 380  000  рублей
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недвижимого имущества, находящегося у предприятия на праве хозяйственного
ведения: 

здание  конторы,  общей  площадью  322,5  квадратных  метров,
расположенное  по  адресу:  г.  Омутнинск,  ул.  Кривцова,  д.  18,  оценочной
стоимостью 2 050 000 рублей;

здание склада, общей площадью 171,9 квадратных метров, расположенное
по адресу: г. Омутнинск, ул. Кривцова, д. 18, оценочной стоимостью 800 000
рублей;

здание производственных помещений, площадью 590,3 квадратных метров,
расположенное  по  адресу:  г.  Омутнинск,  ул.  Кривцова,  д.  18,  оценочной
стоимостью 3 750 000 рублей;

3.  На  передачу  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования  Омутнинское  городское  поселение  жилого  помещения,
расположенного  по  адресу:  Кировская  область,  г.  Омутнинск,  переулок
Весенний, д. 14, кв. 13.

4.  На  передачу  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования  Омутнинское  городское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  двух  нежилых  зданий,  расположенных  по  адресу:
Кировская область, г. Омутнинск, ул. Кривцова,    д. 8:

здание  гаража,  общей  площадью  78,4  кв.м.,  кадастровый  номер
43:22:310202:485.

здание  гаража,  общей  площадью  188,4  кв.м.  кадастровый  номер
43:22:310202:486.

5.  На  передачу  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования  Восточное  городское  поселение  нежилого  помещения  общей
площадью  223,7  кв.  м.,  расположенного  по  адресу:  Кировская  область,
Омутнинский район, пгт Восточный, ул. 30 лет Победы, д. 8.

6. На прием в муниципальную собственность муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  трёхэтажного
кирпичного  здания  бывшего  стационара  с  кадастровым  номером
43:22:010111:0024:890/14/А,  А1,  общей  площадью  3 907,2  кв.м.,
расположенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Герцена, 23, для муниципальных
нужд.

7. На передачу в залог, под обеспечение мирового соглашения между МУП
Омутнинское АТП и  Федеральной налоговой службой России по погашению
задолженности  по  обязательным  платежам,  недвижимого  имущества:  здание
гаража,  площадь  общая:  2012  кв.м.,  этаж  1,  кадастровый  номер:
43:22:310209:752,   расположенное  по  адресу:  612744,  Кировская  область,  г.
Омутнинск, ул. Кривцова, 59.

8.  На  передачу  в  муниципальную  собственность  муниципального
образования Леснополянское сельское поселение жилых помещений:
п. Лесные Поляны, ул. Школьная, д.22, кв. 3, 1954 год, 42,8 кв. м, 28000 руб.;
п. Лесные Поляны, ул. Кооперативная, 34, кв. 4, 1993 год, 80 кв. м, 39000 руб.

В 2017 год депутаты приняли решение о присвоении Почётного звания
«Почётный гражданин Омутнинского района» Гунбину А.В. и Лысковой Л.И.
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Рассмотрели  и  приняли  решение наградить  Почётной  грамотой
Омутнинской  районной  Думы  3  человек  (Евдокимов  А.А.,  Петушин  Ю.В.,
Кайсин П.В.).

За период работы депутаты VI созывов постоянно проводили встречи с
избирателями, в том числе и выездные, проводили консультации, отвечали на
обращения  граждан  либо  переадресовывали  их  запросы  по
подведомственности. 

Документооборот в Думе (рассылка документов депутатам, переписка)
осуществляется в электронном виде. Многие депутаты пользуются электронной
версией документов. Это позволило значительно оптимизировать расходы.

Освещение  работы Омутнинской  районной  Думы  ведется  в  средствах
массовой  информации,  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. Решения
Омутнинской  районной  Думы  публикуются  в   Сборниках  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления.  Всего  в
2017 году выпущено 13 сборников (26 частей).

В  отчётный  период  деятельность  Омутнинской  районной  Думы  VI
созывов в 2017 году была, прежде всего, направлена на повышение жизненного
уровня  населения,  его  социальную  защиту  и  поддержку,  создание
законодательной основы для комфортного проживания на территории района.

Главные задачи, стоящие перед Омутнинской районной Думой на 2018
год:

-  дальнейшее  совершенствование  муниципальной  правовой  базы  по
вопросам местного значения;

-  принятие  эффективных  мер,  направленных  на  повышение  доходной
части  бюджета  района,  контроль  за  правильным  выбором  приоритетов
бюджетных расходов;

-  повышение  персональной  ответственности  депутатов  за
систематическое активное участие в работе постоянных комиссий и сессий, за
планомерный прием  граждан,  а  также  за  проведение  отчётов  о  депутатской
деятельности каждого депутата перед избирателями.

________
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