
Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Омутнинской 
районной Думы 
от 27.05.2020 № 35

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
на реализацию муниципальных программ Омутнинского района за 2019 год

Наименование муниципальных программ 
(подпрограмм, мероприятий)

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью

(тыс. рублей)

Исполнено
 за 2019 год

(тыс. рублей)

Про-
цент

испол-
нения
(%)

Всего расходов 722 269,885 715 104,974 99,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского рай-
она Кировской области"

43 409,567 41 109,498 94,7

Мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности муниципального района"

18 457,577 17 954,384 97,3

Мероприятие "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района"

24 951,990 23 155,114 92,8

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

469 215,194 465 329,529 99,2

Мероприятие "Развитие системы дошкольного образования" 196 223,056 194 645,645 99,2
Мероприятия "Реализация государственного стандарта общего образования" 141 789,500 141 789,500 100,0



Наименование муниципальных программ 
(подпрограмм, мероприятий)

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью

(тыс. рублей)

Исполнено
 за 2019 год

(тыс. рублей)

Про-
цент

испол-
нения
(%)

Мероприятие "Организация предоставления общедоступного и бесплатного и до-
школьного, начального общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам"

77 519,077 75 923,697 97,9

Мероприятие "Организация питания школьников с ОВЗ" 1 478,093 1 449,768 98,1
Мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и
поддержка одаренных детей"

17 893,315 17 843,151 99,7

Мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительству" 12 446,900 12 372,501 99,4
Мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы"

18 359,168 18 226,719 99,3

Мероприятие "Организация детей в каникулярное время" 2 743,885 2 323,035 84,7
Мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" 15,000 13,933 92,9
Мероприятие "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзор-
ных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми
к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных 
организациях"

264,600 258,980 97,9

Мероприятие "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух меся-
цев до трех лет в образовательных учреждениях"

482,600 482,600 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

98 028,303 97 896,493 99,9

Мероприятие "Формирование эффективной системы управления учреждениями 
культуры"

17 567,900 17 548,822 99,9

Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения" 16 983,052 16 972,649 99,9
Мероприятие "Организация досуга и развитие местного традиционного народного  
художественного творчества"

41 327,580 41 287,609 99,9

Мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей" 22 149,771 22 087,413 99,7
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 28 833,527 28 573,006 99,1
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Наименование муниципальных программ 
(подпрограмм, мероприятий)

Утверждено
сводной

бюджетной

Исполнено
 за 2019 год

(тыс. рублей)

Про-
цент

испол-культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"
Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе" 1 161,200 1 161,200 100,0
Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной 
направленности"

22 483,670 22 230,328 98,9

Мероприятие "Реализация молодежной политики в Омутнинском районе" 258,000 258,000 100,0
Мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе" 1 020,632 1 020,474 100,0
Мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной про-
граммы"

3 910,025 3 903,004 99,8

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

42 393,912 42 153,037 99,4

Мероприятие "Организация бюджетного процесса в Омутнинском районе" 7 943,989 7 939,653 99,9
Мероприятие "Управление муниципальным долгом Омутнинского района" 15 600,000 15 416,867 98,8
Мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
Омутнинского района"

18 849,923 18 796,517 99,7

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципально-
го управления Омутнинского района Кировской области"

40 111,582 39 765,610 99,1

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской области" на 2014-2022 г

1 662,675 1 644,350 98,9

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования на территории муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области на 2014-2022 годы"

3 351,801 3 315,695 98,9

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних" на 2014-2022 годы

150,000 145,986 97,3
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Наименование муниципальных программ 
(подпрограмм, мероприятий)

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью

(тыс. рублей)

Исполнено
 за 2019 год

(тыс. рублей)

Про-
цент

испол-
нения
(%)

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти на 2014-2022 годы"

20,000 20,000 100,0

Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной адми-
нистрации в Омутнинском районе" на 2014-2022 годы

150,736 150,736 100,0

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Ки-
ровской области на 2014-2022 годы"

0,906 0,906 100,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 34 775,464 34 487,937 99,2
Мероприятие "Охрана водных биоресурсов: нерестовый период на водоемах райо-
на

7,000 7,000 100,0

Мероприятие "Профилактика немедицинского потребления наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омут-
нинском районе" на 2014-2022 годы

10,000 5,000 50,0

Мероприятие "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и 
профилактика алкоголизма среди населения Омутнинского района" на 2014-2022 
годы

7,000 7,000 100,0

Мероприятие "Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы а администрации Омутнинского района

923,900 909,700 98,5

Мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Омут-
нинского района Кировской области

33 560,564 33 292,237 99,2

Мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в 
части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования без-
надзорных домашних животных"

185,000 185,000 100,0

Отдельное мероприятие "Социальная помощь из резервного фонда гражданам, по- 82,000 82,000 100,0
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Наименование муниципальных программ 
(подпрограмм, мероприятий)

Утверждено
сводной

бюджетной

Исполнено
 за 2019 год

(тыс. рублей)

Про-
цент

испол-страдавшим в результате ЧС"
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Омутнинском районе"

277,800 277,800 100,0

Мероприятие "Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области Омутнинской районной 
организации Кировской области организации Всероссийской  общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов, Омутнинской районной организации Кировской областной орга-
низации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 
инвалидов" (ВОИ), местной общественной организации Добровольная народная 
дружина по охране общественного порядка в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

277,800 277,800 100,0

_________
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	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	43 409,567
	41 109,498
	94,7
	Мероприятие "Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района"
	18 457,577
	17 954,384
	97,3
	Мероприятие "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района"
	24 951,990
	23 155,114
	92,8
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	469 215,194
	465 329,529
	99,2
	Мероприятие "Развитие системы дошкольного образования"
	196 223,056
	194 645,645
	99,2
	Мероприятия "Реализация государственного стандарта общего образования"
	141 789,500
	141 789,500
	100,0
	Мероприятие "Организация предоставления общедоступного и бесплатного и дошкольного, начального общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам"
	77 519,077
	75 923,697
	97,9
	Мероприятие "Организация питания школьников с ОВЗ"
	1 478,093
	1 449,768
	98,1
	Мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей"
	17 893,315
	17 843,151
	99,7
	Мероприятие "Осуществление деятельности по опеке и попечительству"
	12 446,900
	12 372,501
	99,4
	Мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
	18 359,168
	18 226,719
	99,3
	Мероприятие "Организация детей в каникулярное время"
	2 743,885
	2 323,035
	84,7
	Мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"
	15,000
	13,933
	92,9
	Мероприятие "Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях"
	264,600
	258,980
	97,9
	Мероприятие "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных учреждениях"
	482,600
	482,600
	100,0
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	98 028,303
	97 896,493
	99,9
	Мероприятие "Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры"
	17 567,900
	17 548,822
	99,9
	Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения"
	16 983,052
	16 972,649
	99,9
	Мероприятие "Организация досуга и развитие местного традиционного народного  художественного творчества"
	41 327,580
	41 287,609
	99,9
	Мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей"
	22 149,771
	22 087,413
	99,7
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	28 833,527
	28 573,006
	99,1
	Мероприятие "Развитие физической культуры и спорта в Омутнинском районе"
	1 161,200
	1 161,200
	100,0
	Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физкультурно-спортивной направленности"
	22 483,670
	22 230,328
	98,9
	Мероприятие "Реализация молодежной политики в Омутнинском районе"
	258,000
	258,000
	100,0
	Мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей в Омутнинском районе"
	1 020,632
	1 020,474
	100,0
	Мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы"
	3 910,025
	3 903,004
	99,8
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	42 393,912
	42 153,037
	99,4
	Мероприятие "Организация бюджетного процесса в Омутнинском районе"
	7 943,989
	7 939,653
	99,9
	Мероприятие "Управление муниципальным долгом Омутнинского района"
	15 600,000
	15 416,867
	98,8
	Мероприятие "Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Омутнинского района"
	18 849,923
	18 796,517
	99,7
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	40 111,582
	39 765,610
	99,1
	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области" на 2014-2022 г
	1 662,675
	1 644,350
	98,9
	Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2022 годы"
	3 351,801
	3 315,695
	98,9
	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" на 2014-2022 годы
	150,000
	145,986
	97,3
	Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2022 годы"
	20,000
	20,000
	100,0
	Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе" на 2014-2022 годы
	150,736
	150,736
	100,0
	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области на 2014-2022 годы"
	0,906
	0,906
	100,0
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	34 775,464
	34 487,937
	99,2
	Мероприятие "Охрана водных биоресурсов: нерестовый период на водоемах района
	7,000
	7,000
	100,0
	Мероприятие "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе" на 2014-2022 годы
	10,000
	5,000
	50,0
	Мероприятие "Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омутнинского района" на 2014-2022 годы
	7,000
	7,000
	100,0
	Мероприятие "Осуществление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы а администрации Омутнинского района
	923,900
	909,700
	98,5
	Мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Омутнинского района Кировской области
	33 560,564
	33 292,237
	99,2
	Мероприятие "Предупреждение и ликвидация болезней животных и их лечение в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных"
	185,000
	185,000
	100,0
	Отдельное мероприятие "Социальная помощь из резервного фонда гражданам, пострадавшим в результате ЧС"
	82,000
	82,000
	100,0

	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Омутнинском районе"
	277,800
	277,800
	100,0
	Мероприятие "Предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области Омутнинской районной организации Кировской области организации Всероссийской  общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Омутнинской районной организации Кировской областной организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" (ВОИ), местной общественной организации Добровольная народная дружина по охране общественного порядка в Омутнинском районе Кировской области"
	277,800
	277,800
	100,0

