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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.02.2019                                                                                                            № 6
                                                         г. Омутнинск

04
О внесении изменений в решение Омутнинской  районной Думы
от 19.12.2018 № 71

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный  район   Кировской  области,  утверждённым  решением  Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями от 31.10.2018),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2018  № 71
«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный  рай-
он Кировской области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на   2018
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 685 126,403 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 691 765,861  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 6 639,458  тыс. рублей.».
1.2.  В  подпункте  1  пункта  13  цифры  «20 734,1»  заменить  цифрами

«24 951,99».
1.3. Пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципально-

го образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений иные меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений на  осуществление дорожной дея-
тельности  в  отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного
значения   в  границах  населенных  пунктов  поселения  на  2019  год  в  сумме
1 000,0 тыс. рублей.».

1.4. Пункт 28 дополнить абзацем  следующего содержания:
«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений  на   осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных
пунктов поселения на 2019 год согласно приложению № 33.».
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1.5. Пункт 29 дополнить абзацами следующего содержания:
«Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений на  осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населен-
ных пунктов поселения осуществляется в  соответствии с методикой расчета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения  в границах населенных пунктов поселения, утвержденным
настоящим решением, согласно приложению № 34. 

Установить, что предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений на  осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населен-
ных пунктов поселения осуществляется в  соответствии с порядком предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения  в  границах населенных пунктов поселения,  утвер-
жденным настоящим решением,    согласно        приложению № 35.».

1.6. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.7. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8. Приложение № 8 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.9. Приложение № 10  изложить в новой редакции. Прилагается.
1.10. Приложение № 12 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.11. Приложение № 14 изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы                                                      С.А. Бердников

И.о. главы
Омутнинского района                                                                    А.В. Малков 
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Приложение № 1
к решению Омутнинской 
районной Думы
от 19.12.2018 № 71
(в редакции решения 
Омутнинской районной 
Думы от 27.02.2019 № 6)

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области и закрепляемых за ними видов 
и подвидов доходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

Код глав-
ного

админи-
стратора

Код вида и подвида 
классификации

доходов бюджетов
Наименование главного администратора

902 Управление культуры администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-

он Кировской области
902 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов муниципальных районов)

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении  страховых  случаев  по  обязательному
страхованию  гражданской  ответственности,
когда  выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями   выступают  получатели
средств бюджетов муниципальных районов

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного  или  нецелевого  использования  бюд-
жетных  средств  (в  части  бюджетов  муници-
пальных районов)

902 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
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контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

902 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов  Российской Федера-
ции  за  несоблюдение  муниципальных  право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты муници-
пальных районов 

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на поддержку отрасли культуры

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом жителей до 50 ты-
сяч человек

902 2 02 29999 05 0105 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов (Субсидии бюджетам муниципальных
районов  на  софинансирование  инвестицион-
ных программ и проектов развития обществен-
ной  инфраструктуры муниципальных  образо-
ваний – муниципальных районов в Кировской
области)

902 2 02 30024 05 8000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по выплате отдельным
категориям  специалистов,  работающих  в  му-
ниципальных учреждениях и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселках го-
родского  типа  области,  частичной  компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячной де-
нежной выплаты)

902 2 02 30024 05 9000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
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нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по возмещению расхо-
дов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным спе-
циалистам  муниципальных  образовательных
учреждений (за исключением совместителей),
работающим и проживающим в сельских насе-
ленных  пунктах,  поселках  городского  типа,
меры  социальной  поддержки,  установленной
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Ки-
ровской области «Об образовании в Кировской
области»)

902 2 02 40014 05 0106 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий по созданию условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселений услуга-
ми организаций культуры)

902 2 02 40014 05 0107 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий по организации библиотечного  обслужи-
вания населения, комплектование и обеспече-
ние  сохранности  библиотечных  фондов  биб-
лиотек поселения)

902 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

902 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет 

902 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет
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902 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

903 Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 

район Кировской области
903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов (плата за содержание ребен-
ка  в  детском  дошкольном  образовательном
учреждении (родительская плата)

903 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных  районов  (доходы от  предоставления
дополнительных платных услуг, выходящих за
рамки  финансируемых из  бюджета  образова-
тельных  программ,  в  детских  дошкольных
учреждениях,  в  общеобразовательных  учре-
ждениях, в школах искусств)

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов (средства родителей на опла-
ту  стоимости  питания  в  лагерях  с  дневным
пребыванием детей в период школьных кани-
кул)

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов (средства родителей на опла-
ту стоимости питания детей в общеобразова-
тельных  учреждениях,  в  случае,  когда  учре-
ждение самостоятельно обеспечивает учащих-
ся питанием (столовая является его структур-
ным подразделением)

903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных  районов  (доходы от  предоставления
иных платных услуг, оказываемых казенными
учреждениями)

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюдже-
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тов муниципальных районов)
903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-

вении  страховых  случаев  по  обязательному
страхованию  гражданской  ответственности,
когда  выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями   выступают  получатели
средств бюджетов муниципальных районов

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного  или  нецелевого  использования  бюд-
жетных  средств  (в  части  бюджетов  муници-
пальных районов)

903 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

903 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов  Российской Федера-
ции  за  несоблюдение  муниципальных  право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты муници-
пальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

903 2 02 29999 05 0107 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов (Субсидии бюджетам муниципальных
районов на оплату стоимости питания детей в
оздоровительных учреждениях с дневным пре-
быванием детей)

903 2 02 29999 05 0310 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов (Субсидии бюджетам муниципальных
районов на реализацию мер, направленных на
выполнение предписаний надзорных органов и
приведение зданий в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к безопасности в про-
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цессе  эксплуатации,  в  муниципальных  обще-
образовательных организациях)

903 2 02 30024 05 8000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по выплате отдельным
категориям  специалистов,  работающих  в  му-
ниципальных учреждениях и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселках го-
родского  типа  области,  частичной  компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в виде ежемесячной де-
нежной выплаты)

903 2 02 30024 05 9000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по возмещению расхо-
дов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным спе-
циалистам  муниципальных  образовательных
учреждений (за исключением совместителей),
работающим и проживающим в сельских насе-
ленных  пунктах,  поселках  городского  типа,
меры  социальной  поддержки,  установленной
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Ки-
ровской области «Об образовании в Кировской
области»)

903 2 02 30024 05 9200 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству)

903 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей  (законных  представителей)  за
присмотр и уход за детьми, посещающими об-
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разовательные организации, реализующие об-
разовательные  программы  дошкольного  об-
разования

903 2 02 39999 05 4000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов  (Субвенции  бюджетам  муниципаль-
ных районов на реализацию прав на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального общего, основного общего, средне-
го общего и дополнительного образования де-
тей  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях)

903 2 02 39999 05 5000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов  (Субвенции  бюджетам  муниципаль-
ных районов на реализацию прав на получение
общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях)

903 2 04 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  полу-
чателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

912 Финансовое управление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-

он Кировской области
912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты,  полученные  от  предоставления

бюджетных  кредитов  внутри  страны  за  счет
средств бюджетов муниципальных районов

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

912 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов муниципальных районов)

912 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного  или  нецелевого  использования  бюд-
жетных  средств  (в  части  бюджетов  муници-
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пальных районов)
912 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
условий договоров (соглашений) о предостав-
лении  бюджетных  кредитов  за  счёт  средств
бюджетов муниципальных районов

912 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов  Российской Федера-
ции  за  несоблюдение  муниципальных  право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты муници-
пальных районов

912 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

912 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных рай-
онов  по  решениям  о  взыскании  средств  из
иных бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных рай-
онов (перечисления из бюджетов муниципаль-
ных  районов)  по  урегулированию  расчетов
между  бюджетами  бюджетной  системы  Рос-
сийской Федерации по распределенным дохо-
дам

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности

912 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной  корпорации-Фонда  содействия  ре-
формированию  жилищно-коммунального  хо-
зяйства 
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912 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства, за счет средств бюджетов

912 2 02 29999 05 0105 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов (Субсидии бюджетам муниципальных
районов  на  софинансирование  инвестицион-
ных программ и проектов развития обществен-
ной  инфраструктуры муниципальных  образо-
ваний – муниципальных районов в Кировской
области)

912 2 02 29999 05 0301 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов (Субсидии бюджетам муниципальных
районов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий)

912 2 02 29999 05 0312 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов (Субсидии бюджетам муниципальных
районов на повышение оплаты труда работни-
кам  муниципальных  учреждений  и  органов
местного самоуправления)

912 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  осуществление  первичного  воинского
учета  на  территориях,  где  отсутствуют  воен-
ные комиссариаты

912 2 02 30024 05 7000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по созданию и деятель-
ности в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых)  комиссии(ий)  по  рассмотре-
нию дел об  административных правонаруше-
ниях)

912 2 02 30024 05 9100 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской  Федерации  по  расчету  и  предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений)

912 2 02 40014 05 0110 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
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бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий  по  осуществлению внутреннего  муници-
пального  финансового  контроля  исполнения
бюджетов поселений)

912 2 02 49999 05 0006 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов
(Прочие  межбюджетные  трансферты,  переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов  в
виде грантов на реализацию проекта «Народ-
ный бюджет»)

912 2 02 49999 05 0105 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов
(Прочие межбюджетные трансферты местным
бюджетам на стимулирование прироста нало-
говых поступлений)

912 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления  из  бюджетов  муниципальных
районов (в бюджеты муниципальных районов)
для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм
налогов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также
сумм  процентов  за  несвоевременное  осуще-
ствление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

912 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

912 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет

912 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

912 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов
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919 Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

919 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния  на  установку  рекламной  конструкции
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

919 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разреше-
ния  на  установку  рекламной  конструкции
(прочие поступления)

919 1 11 01050 05 0000 120 Доходы  в  виде  прибыли,  приходящейся  на
доли в  уставных (складочных)  капиталах  хо-
зяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим муници-
пальным районам

919 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые
расположены в границах сельских поселений и
межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на за-
ключение  договоров  аренды  указанных  зе-
мельных участков

919 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений,
а также средства от продажи права на заключе-
ние  договоров  аренды  указанных  земельных
участков

919 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности муниципальных районов (за ис-
ключением  земельных  участков  муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные  участки,  расположенные  в  полосе
отвода автомобильных дорог общего пользова-
ния  местного  значения,  находящихся  в  соб-
ственности муниципальных районов

919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  органов
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
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ства  муниципальных  бюджетных  и  автоном-
ных учреждений)

919 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего  казну  муниципальных  районов  (за
исключением земельных участков)

919 1 11 05093 05 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе
парковок (парковочных мест), расположенных
на  автомобильных  дорогах  общего  пользова-
ния  местного  значения  и  местах  внеуличной
дорожной сети, относящихся к собственности
муниципальных районов 

919 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных
предприятий,  созданных  муниципальными
районами

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества,
находящегося  в  собственности  муниципаль-
ных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений,  а  также  имущества  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе  казен-
ных), в залог, в доверительное управление

919 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования иму-
щества, автомобильных дорог, находящихся в
собственности муниципальных районов

919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства,  находящегося  в  собственности  муници-
пальных районов (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

919 1 13 01540 05 0000 130 Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного значе-
ния,  зачисляемая  в  бюджеты муниципальных
районов

919 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов 

919 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

919 1 14 01050 05 0000 410 Доходы  от  продажи квартир,  находящихся  в
собственности муниципальных районов

919 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества,  находяще-
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гося  в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества  муниципальных бюджетных и ав-
тономных  учреждений),  в  части  реализации
основных средств по указанному имуществу

919 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося  в  собственности  муниципальных
районов (за исключением имущества муници-
пальных  бюджетных и  автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества,  находяще-
гося  в  оперативном  управлении  учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества  муниципальных бюджетных и ав-
тономных  учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуще-
ству

919 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося  в  собственности  муниципальных
районов (за исключением имущества муници-
пальных  бюджетных и  автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в
части  реализации  материальных  запасов  по
указанному имуществу

919 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы муниципальных районов (в части
реализации  основных  средств  по  указанному
имуществу)

919 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного и иного имущества, обращенно-
го в доходы муниципальных районов (в части
реализации материальных запасов  по  указан-
ному имуществу)

919 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся в собственности муниципальных
районов

919 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах
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сельских  поселений  и  межселенных  террито-
рий муниципальных районов

919 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах
городских поселений

919 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений)

919 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов муниципальных районов)

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении  страховых  случаев  по  обязательному
страхованию  гражданской  ответственности,
когда  выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями   выступают  получатели
средств бюджетов муниципальных районов

919 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного  или  нецелевого  использования  бюд-
жетных  средств  (в  части  бюджетов  муници-
пальных районов)

919 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

919 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причи-
няемого  автомобильным  дорогам  местного
значения  транспортными  средствами,  осуще-
ствляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

919 1 16 46000 05 0000 140 Поступления  сумм  в  возмещение  ущерба  в
связи с нарушением исполнителем (подрядчи-
ком) условий государственных контрактов или
иных  договоров,  финансируемых  за  счет
средств муниципальных дорожных фондов му-
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ниципальных районов, либо в связи с уклоне-
нием  от  заключения  таких  контрактов  или
иных договоров

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов  Российской Федера-
ции  за  несоблюдение  муниципальных  право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты муници-
пальных районов

919 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

919 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

919 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

919 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии  бюджетам муниципальных районов
на  осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта  дворовых  территорий  многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

919 2 02 30024 05 9400 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской  Федерации  по  защите  населения
от болезней, общих для человека и животных,
в части организации и содержания в соответ-
ствии  с  требованиями  действующего  ветери-
нарного законодательства Российской Федера-
ции скотомогильников (биотермических ям) на
территории муниципальных районов)

919 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых поме-
щений

919 2 02 40014 05 0101 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
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ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения)

919 2 02 40014 05 0103 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий по утверждению генеральных планов по-
селения,  правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на
строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными  законами),  разрешений  на  ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,  реконструкции объектов капи-
тального  строительства,  расположенных  на
территории  поселения,  утверждение  местных
нормативов  градостроительного  проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах
поселения,  осуществление  в  случаях,  преду-
смотренных  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений)

919 2 04 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

919 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
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жетов поселений
919 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от

возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

919 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных  районов  (доходы от  предоставления
иных платных услуг, оказываемых казенными
учреждениями)

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества муниципальных районов

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

936 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов муниципальных районов)

936 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении  страховых  случаев  по  обязательному
страхованию  гражданской  ответственности,
когда  выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями   выступают  получатели
средств бюджетов муниципальных районов

936 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного  или  нецелевого  использования  бюд-
жетных  средств  (в  части  бюджетов  муници-
пальных районов)

936 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов  Российской Федера-
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ции  за  несоблюдение  муниципальных  право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты муници-
пальных районов 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

936 2 02 29999 05 0110 150 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципальных
районов (Субсидии бюджетам муниципальных
районов  на  осуществление  единовременной
социальной  выплаты  гражданам,  пострадав-
шим в результате пожара)

936 2 02 30024 05 2000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по созданию в муници-
пальных районах, городских округах комиссий
по  делам  несовершеннолетних  и  защите  их
прав и организации деятельности в сфере про-
филактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, включая административ-
ную юрисдикцию)

936 2 02 30024 05 3000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской  Федерации  по  хранению  и
комплектованию муниципальных архивов до-
кументами Архивного фонда Российской Фе-
дерации и  другими архивными документами,
относящимися к государственной собственно-
сти области  и находящимися  на  территориях
муниципальных образований; государственно-
му  учету  документов  Архивного  фонда  Рос-
сийской Федерации и других архивных доку-
ментов,  относящихся  к  государственной  соб-
ственности области и находящихся на террито-
риях  муниципальных  образований;  оказанию
государственных услуг по использованию до-
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кументов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности обла-
сти,  временно  хранящихся  в  муниципальных
архивах)

936 2 02 30024 05 4100 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по поддержке сельско-
хозяйственного производства, за исключением
реализации  мероприятий,  предусмотренных
федеральными целевыми программами (на со-
держание  органа  местного  самоуправления,
осуществляющие  государственные  полномо-
чия))

936 2 02 30024 05 7000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по созданию и деятель-
ности в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых)  комиссии(ий)  по  рассмотре-
нию дел об  административных правонаруше-
ниях)

936 2 02 30024 05 9200 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации по осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству)

936 2 02 30024 05 9600 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации (Субвенции
бюджетам муниципальных районов  на осуще-
ствление  отдельных  государственных  полно-
мочий Кировской области по организации про-
ведения  мероприятий  по  предупреждению  и
ликвидации болезней животных и их лечению
в части организации и проведения отлова, уче-
та, содержания и использования безнадзорных
домашних  животных  на  территории  муници-
пальных районов и городских округов)
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936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

936 2 02 35543 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на содействие достижению целевых пока-
зателей  реализации  региональных  программ
развития агропромышленного комплекса

936 2 02 40014 05 0102 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий по содействию в развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий для
развития малого и среднего предприниматель-
ства)

936 2 02 40014 05 0103 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий по утверждению  генеральных планов по-
селения,  правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на
строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными  законами),  разрешений  на  ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,  реконструкции объектов капи-
тального  строительства,  расположенных  на
территории  поселения,  утверждение  местных
нормативов  градостроительного  проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление му-
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ниципального земельного контроля в границах
поселения,  осуществление  в  случаях,  преду-
смотренных  Градостроительным  кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений)

936 2 02 40014 05 0108 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий по участию в предупреждении и ликвида-
ции  последствий  чрезвычайных  ситуаций  в
границах поселения)

936 2 02 40014 05 0111 150  Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты на выпол-
нение  полномочий  по  оказанию  поддержки
гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин)

936 2 07 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  полу-
чателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

936 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов поселений

936 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата иными организациями остатков суб-
сидий прошлых лет

936 2 19 25064 05 0000 150 Возврат  остатков  субсидий  на  государствен-
ную поддержку малого и среднего предприни-
мательства,  включая  крестьянские  (фермер-
ские) хозяйства, из бюджетов муниципальных
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районов
936 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление

полномочий  по  составлению  (изменению)
списков  кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации из бюджетов муниципаль-
ных районов

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

943 Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

Омутнинская районная Дума Кировской области
943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-

тов муниципальных районов
943 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

943 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов  Российской Федера-
ции  за  несоблюдение  муниципальных  право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты муници-
пальных районов

943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

943 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

943 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов

954 Муниципальное казённое учреждение Управление 
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью

администрации муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

954 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюдже-
тов муниципальных районов)
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954 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении  страховых  случаев  по  обязательному
страхованию  гражданской  ответственности,
когда  выгодоприобретателями  выступают по-
лучатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

954 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями   выступают  получатели
средств бюджетов муниципальных районов

954 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного  или  нецелевого  использования  бюд-
жетных  средств  (в  части  бюджетов  муници-
пальных районов)

954 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд муниципаль-
ных районов

954 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов  Российской Федера-
ции  за  несоблюдение  муниципальных  право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты муници-
пальных районов

954 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных райо-
нов

954 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

954 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

954 2 02 25495 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на финансовое  обеспечение  мероприятий фе-
деральной целевой программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016 - 2020 годы»

954 2 02 40014 05 0104 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
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бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий в организации и осуществлении мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в поселе-
нии)

954 2 02 40014 05 0105 150 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглаше-
ниями (Межбюджетные трансферты, передава-
емые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на выполнение полномо-
чий по обеспечению условий для развития на
территории  поселения  физической  культуры,
школьного спорта и массового спорта, органи-
зации  проведения  официальных  физ-
культурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения)

954 2 04 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых негосударственными органи-
зациями получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов

954 2 07 05020 05 0000 150 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  полу-
чателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

954 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

954 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от
возврата бюджетными учреждениями остатков
субсидий прошлых лет 

954 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов
_________
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Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2018 № 71
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 27.02.2019 № 6)

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений
по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2019 год

Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 247 334,554
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 105 231,60
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 105 231,60
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 180,10

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

3 180,10

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 66 455,30
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
52 966,30

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 100,00
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13,00
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 1 376,00
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 021,00
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 9 021,00
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 418,00
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 
3 418,00



000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 649,40

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны

0,20

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

8 512,20

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 27,00
000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

110,00

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 545,00
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 545,00
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
47 891,754

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 47 885,300
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,454
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
34,40

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

34,40

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 908,00
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
70,00

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-
сти государственного регулирования производства и оборота этилового спир-

80,00
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та, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении  водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства , лесного законодательства, вод-
ного законодательства

50,00

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

18,00

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения 

500,00

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях

360,00

000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

830,00

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 437 791,849
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
437 871,617

000 2020100000 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

54 363,00

000 2021500100 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 363,00
000 2021500105 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
54 363,00

912 2021500105 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

54 363,00

000 2022000000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (меж- 107 060,417
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бюджетные субсидии)
000 2022021600 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов

21 404,000

000 2022021605 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

21 404,000

919 2022021605 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

21 404,000

000 2022549500 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию федеральной целевой программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы"

3 573,500

000 2022549500 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение ме-
роприятий целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"

3 573,500

954 2022549500 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение ме-
роприятий целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы"

3 573,500

000 2022999900 0000 150 Прочие субсидии 82 082,917
000 2022999905 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 82 082,917
902 2022999905 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 358,093
903 2022999905 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 352,940
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912 2022999905 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 78 371,884
000 2023000000 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 266 383,400
000 2023002400 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации
22 940,400

000 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

22 940,400

902 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 135,300

903 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

12 369,200

912 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

6 907,500

919 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

15,000

936 2023002405 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 513,400

000 2023002700 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

11 032,00

000 2023002705 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

11 032,00

903 2023002705 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

11 032,00

000 2023002900 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

2 611,20
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000 2023002905 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

2 611,20

903 2023002905 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

2 611,20

000 2023508200 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предо-
ставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специали-
зированных  жилых помещений

15 598,80

000 2023508205 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставле-
ния жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых 
помещений

15 598,80

919 2023508205 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставле-
ния жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых 
помещений

15 598,80

000 2023511800 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 260,80

000 2023511805 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 260,80

912 2023511805 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 260,80

000 2023512000 0000 150 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

1,10
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000 2023512005 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

1,10

936 2023512005 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

1,10

000 2023554300 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

5,900

000 2023554305 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

5,900

936 2023554305 0000 150  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

5,900

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 212 933,20
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 212 933,20
903 2023999905 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 212 933,20
000 2024001400 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

5 000,700

000 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5 000,70

902 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 453,90

912 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо- 3,60
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нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

919 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

485,40

936 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

424,800

954 2024001405 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

633,00

000 2024999900 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

5 064,10

000 2024999905 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 

5 064,10

912 2024999905 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 

5 064,10

000 2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35,00
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 35,00
903 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 35,00
000 2180000000 0000 150 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 729,258

000 2186001005 0000 150 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

1 729,258

912 2186001005 0000 150 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

1 729,258
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ние, прошлых лет из бюджетов поселений
000 2190000000 0000 150 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 844,026

000 2192506405 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из 
бюджетов муниципальных районов

-8,264

936 2192506405 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из 
бюджетов муниципальных районов

-8,264

000 2193512005 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов

-4,166

936 2193512005 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных 
районов

-4,166

000 2196001005 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-1 831,596

912 2196001005 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-1 729,258

919 2196001005 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

-0,008

936 2196001005 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

-102,330
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пальных районов 
 Всего доходов: 685 126,403

________
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Приложение № 8 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2018  № 71
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 27.02.2019 № 6)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование расхода
Раздел,

подраздел
Сумма              

(тыс. рублей)

Всего расходов 0000 691 765,861
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 51 843,652
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1 154,700

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

0103 1 087,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 32 917,750

Судебная система 0105 1,100
Резервные фонды 0111 298,000
Другие общегосударственные вопросы 0113 16 385,102
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 1 260,800
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 260,800
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 440,300

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0309 1 370,300

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 70,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 28 868,390
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Сельское хозяйство и рыболовство 0405 205,900
Транспорт 0408 3 351,800
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 951,990
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 358,700
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7,000
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 439 785,692
Дошкольное образование 0701 186 275,183
Общее образование 0702 203 394,873
Дополнительное образование детей 0703 34 296,407
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 2,800
Молодежная политика 0707 2 981,340
Другие вопросы в области образования 0709 12 835,089
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 67 328,213
Культура 0801 53 807,313
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 13 520,900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 43 038,530
Пенсионное обеспечение 1001 964,800
Социальное обеспечение населения 1003 12 095,000
Охрана семьи и детства 1004 29 842,730
Другие вопросы в области социальной политики 1006 136,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 23 839,200
Физическая культура 1101 20 820,200
Массовый спорт 1102 570,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 2 449,000
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 17 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 17 000,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ- 1400 17 354,084
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НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

1401 7 402,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 9 952,084
_________

Приложение № 10 
к решению Омутнинской районной
Думы от 17.12.2018  № 71
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 27.02.2019 № 6)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование расхода
Целевая ста-

тья
ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Всего расходов 0000000000 000 691 765,861
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

0100000000 000 52 550,492

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0100001000 000 492,400

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100001040 200 10,000
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Расходы за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 482,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

010000104Б 100 482,400

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 10 905,392
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 2 526,002
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100004010 200 2 521,200

Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 4,802
Расходы за счет средств местного бюджета 010000401Б 000 6 996,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

010000401Б 100 2 868,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

010000401Б 200 4 118,200

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 10,000
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 1 382,490
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100004100 200 1 382,490

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0100010000 000 485,400

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения

0100010010 000 323,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100010010 200 323,100

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-

0100010030 000 162,300
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ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100010030 200 162,300

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

010001100A 000 1 480,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

010001100A 100 1 480,200

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0100013010 000 3,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0100013010 100 3,800

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 0100014000 000 1 000,000
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения

0100014010 000 1 000,000

Межбюджетные трансферты 0100014010 500 1 000,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 21 404,000
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0100015080 000 21 404,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100015080 200 21 404,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз-
никающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской об-
ласти

0100016000 000 92,600

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и 
содержания скотомогильников (биотермических ям),  ликвидации закрытых скотомо-
гильников на территории муниципальных районов и городских округов в соответствии с
требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации 
и Кировской области

0100016070 000 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100016070 200 15,000

Расходы по администрированию 0100016094 000 77,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100016094 200 77,600

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение 
в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

01000N0820 000 15 521,200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01000N0820 400 15 521,200
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 01000S5000 000 1 165,500
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

01000S5080 000 1 165,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01000S5080 200 1 165,500

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут- 0200000000 000 448 399,484
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нинского района Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0200001000 000 338,800

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 338,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

020000104Б 100 338,800

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 158 708,955
Образовательные учреждения 0200002010 000 52 485,201
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200002010 200 52 322,400

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 162,801
Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 000 96 507,755
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

020000201Б 100 49 413,455

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

020000201Б 200 45 691,700

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 1 402,600
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 258,299
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200002020 200 247,000

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 11,299
Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 000 9 342,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

020000202Б 100 8 318,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 020000202Б 200 1 022,700

45



нужд
Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 1,100
Повышение оплаты труда за счет средств местного бюджета 020000202В 000 115,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

020000202В 100 115,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 9 444,689
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 744,189
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200003010 200 694,189

Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 50,000
Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 000 8 700,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

020000301Б 100 8 136,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

020000301Б 200 546,400

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 17,300
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 15,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200004240 000 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200004240 200 15,000

Прочие вопросы 0200006000 000 436,500
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате проверок 
контрольных органов

0200006010 000 436,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200006010 200 436,500
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

020001100A 000 35 372,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

020001100A 100 33 639,700

Иные бюджетные ассигнования 020001100A 800 1 733,000
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления за счет средств областного бюджета

020001100В 000 2 195,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

020001100В 100 2 195,500

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0200013010 000 472,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0200013010 100 472,000

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0200015000 000 2 352,940

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учре-
ждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время, с дневным пребыванием

0200015060 000 1 902,940

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200015060 200 1 902,940

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведе-
ние зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях

0200015480 000 450,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200015480 200 450,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз- 0200016000 000 26 012,400
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никающих при выполнении ими переданных  государственных полномочий Кировской об-
ласти
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 511,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 381,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200016040 200 130,000

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в прием-
ной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося 
приемным родителям

0200016080 000 11 032,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200016080 200 216,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 816,000
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0200016120 000 30,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0200016120 100 30,000

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

0200016130 000 2 611,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200016130 200 76,100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 2 535,100
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим ра- 0200016140 000 10 827,700
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ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской об-
ласти"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0200016140 100 10 719,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200016140 200 108,300

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 212 933,200
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 141 944,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0200017010 100 138 944,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200017010 200 3 000,000

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0200017140 000 70 989,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0200017140 100 69 556,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200017140 200 1 432,900

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 02000S5000 000 116,800
Софинансирование оплаты стоимости питания детей в лагерях, организованных муни-
ципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровление де-

02000S5060 000 93,100
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тей в каникулярное время, с дневным пребыванием детей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02000S5060 200 93,100

Софинансирование мероприятий, направленных на выполнение предписаний надзорных 
органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к без-
опасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

02000S5480 000 23,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02000S5480 200 23,700

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

0300000000 000 87 557,901

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0300001000 000 361,800

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300001040 000 16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300001040 200 16,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000104Б 000 345,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

030000104Б 100 345,800

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 46 643,528
Учреждения дополнительного образования 0300002020 000 100,408
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002020 600 100,408

Расходы за счет средств местного бюджета 030000202Б 000 12 494,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000202Б 600 12 494,300

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органов местного 030000202В 000 45,000
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самоуправления за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000202В 600 45,000

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 5,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002030 600 5,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000203Б 000 24 118,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000203Б 600 24 118,500

Повышение оплаты труда за счет средств местного бюджета 030000203В 000 86,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000203В 600 86,000

Библиотеки 0300002040 000 280,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002040 600 280,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000204Б 000 9 466,320
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000204Б 600 9 466,320

Повышение оплаты труда  за счет средств местного бюджета 030000204В 000 48,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000204В 600 48,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 9 757,400
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 873,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300003010 200 861,000

Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 12,000
Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 000 8 884,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- 030000301Б 100 8 732,200
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ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

030000301Б 200 152,200

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении переданных полномочий

0300010000 000 3 453,900

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение  
сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения

0300010040 000 231,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300010040 600 231,400

Расходы за счет средств местного бюджета 030001004Б 000 35,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001004Б 600 35,000

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры

0300010060 000 1 566,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300010060 200 1 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300010060 600 566,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030001006Б 000 1 621,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001006Б 600 1 621,500

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

030001100A 000 20 900,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

030001100A 100 3 904,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001100A 600 16 994,000
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Иные бюджетные ассигнования 030001100A 800 2,000
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления за счет средств областного бюджета

030001100В 000 3 375,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001100В 600 3 375,000

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0300013010 000 1,380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300013010 600 1,380

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

0300015000 000 1 358,093

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований в Кировской области

0300015170 000 1 358,093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300015170 600 1 358,093

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз-
никающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской об-
ласти

0300016000 000 1 135,300

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 339,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300016120 600 339,000

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской об-

0300016140 000 796,300
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ласти"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300016140 600 796,300

Поддержка отраслей культуры 03000L5190 000 71,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03000L5190 600 71,500

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 03000S5000 000 500,000
Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет средств 
местного бюджета

03000S5170 000 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03000S5170 600 500,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры
и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской обла-
сти"

0400000000 000 24 624,800

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0400001000 000 355,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400001040 200 15,000

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 340,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

040000104Б 100 340,300

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 11 654,900
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002050 000 633,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400002050 600 633,200

Расходы за счет средств местного бюджета 040000205Б 000 11 021,700
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040000205Б 600 11 021,700

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 1 766,000
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 210,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400003010 200 210,000

Расходы за счет средств местного бюджета 040000301Б 000 1 556,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

040000301Б 100 1 531,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

040000301Б 200 24,200

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 187,000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 100,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0400004050 100 41,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400004050 200 47,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400004050 300 11,300
Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 150,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0400004070 100 6,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400004070 200 46,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400004070 300 35,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни- 0400010000 000 633,000
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кающих при выполнении преданных полномочий
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

0400010050 000 470,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0400010050 100 152,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400010050 200 265,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400010050 300 51,400
Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
нии

0400010100 000 163,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400010100 200 104,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400010100 300 59,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

040001100A 000 6 203,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

040001100A 100 820,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040001100A 600 5 381,800

Иные бюджетные ассигнования 040001100A 800 1,300
Мероприятия на реализацию по обеспечению жильем молодых семей 04000L4970 000 63,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000L4970 300 63,000
Реализация государственной программы Кировской области "Развитие физической 
культуры и спорта"

040P554950 000 3 762,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 040P554950 600 3 762,500
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ским организациям
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе 
Кировской области"

0500000000 000 43 558,784

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0500001000 000 6 135,600

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 1 593,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500001040 200 371,300

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 1 222,600
Расходы за счет средств местного бюджета 050000104Б 000 4 541,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

050000104Б 100 4 495,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

050000104Б 200 46,600

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 17 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 17 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 7 869,400
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 7 869,400
Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500010000 000 3,600
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета поселения

0500010080 000 3,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0500010080 200 3,600

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

050001100A 000 1 797,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- 050001100A 100 1 797,800
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ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района 0500012000 000 500,000
Межбюджетные трансферты 0500012000 500 500,000
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0500013010 000 1,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0500013010 100 1,400

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на стимулирование органов 
местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в бюджет

0500014020 000 100,000

Межбюджетные трансферты 0500014020 500 100,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0500015000 000 482,684

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований в Кировской области

0500015170 000 482,684

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 482,684
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз-
никающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской об-
ласти

0500016000 000 6 907,500

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 902,000
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 902,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комис-
сии(ий)

0500016050 000 5,500

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 5,500
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0500017000 000 1 500,000
Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 0500017170 000 1 500,000
Межбюджетные трансферты 0500017170 500 1 500,000
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по  первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0500051180 000 1 260,800

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 1 260,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 33 769,400

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обо-
роне в Омутнинском районе Кировской области"

0610000000 000 1 668,300

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 943,600
Реализация функций, связанных со снижением рисков и смягчением последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

0610003020 000 43,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

0610003020 100 15,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0610003020 200 27,900

Расходы за счет средств местного бюджета 061000302Б 000 900,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

061000302Б 100 900,100

Резервные фонды 0610007000 000 298,000
Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 298,000
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 298,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 26,100

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

0610010070 000 26,100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0610010070 200 26,100

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

061001100A 000 400,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

061001100A 100 400,600

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего поль-
зования на территории муниципального образования Омутнинский район Ки-
ровской области "

0620000000 000 3 351,800

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 3 351,800
Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 3 351,800
Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 3 351,800
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних"

0630000000 000 150,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 150,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0630004150 000 150,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0630004150 200 120,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630004150 300 9,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0630004150 600 21,000

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

0640000000 000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0640010000 000 20,000

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства

0640010020 000 20,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0640010020 200 20,000

Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной админи-
страции в Омутнинском районе"

0650000000 000 109,200

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0650010000 000 109,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний

0650010030 000 109,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0650010030 200 109,200

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

0670000000 000 5,900

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

06700N5430 000 1,000

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 1,000
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

06700R5430 000 4,900
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Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 4,900
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 28 464,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

06Я0001000 000 15 798,550

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000101Б 000 1 154,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06Я000101Б 100 1 154,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 300,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06Я0001040 100 12,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0001040 200 277,150

Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 10,500
Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000104Б 000 14 343,350
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06Я000104Б 100 13 526,550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я000104Б 200 816,800

Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 2 956,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 2 553,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0003010 200 2 553,600

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000301Б 000 402,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я000301Б 200 402,500
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 24,000
Природоохранные мероприятия 06Я0004180 000 7,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0004180 200 7,000

Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих ве-
ществ

06Я0004190 000 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0004190 200 10,000

Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового обра-
за жизни

06Я0004200 000 7,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0004200 200 7,000

Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 000 102,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 102,000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 000 964,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 964,800
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

06Я0010000 000 229,500

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства

06Я0010020 000 85,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0010020 200 85,300

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градострои-

06Я0010030 000 144,200
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тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0010030 200 144,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

06Я001100A 000 5 873,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06Я001100A 100 5 873,600

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

06Я0013010 000 1,150

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06Я0013010 100 1,150

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз-
никающих при выполнении  ими переданных государственных полномочий Кировской об-
ласти

06Я0016000 000 2 513,400

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государствен-
ной собственности области и находящимися на территориях муниципальных образова-
ний; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов, относящихся к государственной собственности области и 
находящихся на территориях муниципальных образований; оказание государственных 
услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, относящихся к государственной собственности области, вре-

06Я0016010 000 117,800
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менно хранящихся в муниципальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0016010 200 117,800

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я0016020 000 359,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06Я0016020 100 359,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 370,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06Я0016040 100 329,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0016040 200 41,400

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комис-
сии(ий)

06Я0016050 000 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0016050 200 0,100

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдик-
цию

06Я0016060 000 1 481,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

06Я0016060 100 1 355,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0016060 200 125,800

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в ча-
сти организации и проведения отлова

06Я0016160 000 185,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0016160 200 185,000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

06Я0051200 000 1,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0051200 200 1,100

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций в Омутнинском районе"

0700000000 000 218,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700004000 000 178,000
Оказание поддержки общественным организациям по охране общественного порядка 0700004210 000 20,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700004210 600 20,000

Оказание поддержки общественным организациям ветеранов 0700004220 000 98,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700004220 600 98,000

Оказание поддержки общественным организациям инвалидов 0700004230 000 60,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700004230 600 60,000

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

0700010090 000 40,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700010090 600 40,000

Непрограммные расходы 9900000000 000 1 087,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

9900001000 000 796,300

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900001030 000 65,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен- 9900001030 100 65,000
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ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 000 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900001040 200 15,000

Расходы за счет средств местного бюджета 990000104Б 000 716,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

990000104Б 100 716,300

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

990001100A 000 290,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

990001100A 100 290,700

________
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Приложение № 12 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2018  № 71
(в редакции решения Омутнинской
районной Думы от  27.02.2019 № 6)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2019 год

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей) 

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 691 765,861
Управление культуры администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 87 715,901

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 662,300
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 0104 0000000000 000 504,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 0104 0300001040 200 16,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0104 030000104Б 000 345,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 030000104Б 100 345,800

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0104 030001100A 000 142,500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 030001100A 100 142,500

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 158,000
Оказание поддержки общественным организациям ветеранов 902 0113 0700004220 000 98,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0113 0700004220 600 98,000

Оказание поддержки общественным организациям инвалидов 902 0113 0700004230 000 60,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0113 0700004230 600 60,000

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000000 000 18 588,708
Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 18 588,708
Учреждения дополнительного образования 902 0703 0300002020 000 100,408
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 0300002020 600 100,408

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0703 030000202Б 000 12 494,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 030000202Б 600 12 494,300

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления за счет средств местного бюджета

902 0703 030000202В 000 45,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 030000202В 600 45,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0703 030001100A 000 4 864,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 030001100A 600 4 864,000

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и 902 0703 030001100В 000 830,000
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органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 030001100В 600 830,000

Поддержка отраслей культуры 902 0703 03000L5190 000 30,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 03000L5190 600 30,000

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за 
счет средств местного бюджета

902 0703 03000S5170 000 225,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 03000S5170 600 225,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 0000000000 000 67 328,213
Культура 902 0801 0000000000 000 53 807,313
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 5,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 5,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000203Б 000 24 118,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 24 118,500

Повышение оплаты труда за счет средств местного бюджета 902 0801 030000203В 000 86,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000203В 600 86,000

Библиотеки 902 0801 0300002040 000 280,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002040 600 280,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000204Б 000 9 466,320
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 9 466,320

Повышение оплаты труда  за счет средств местного бюджета 902 0801 030000204В 000 48,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000204В 600 48,000

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселе-
ния

902 0801 0300010040 000 231,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010040 600 231,400

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030001004Б 000 35,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001004Б 600 35,000

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры

902 0801 0300010060 000 1 566,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 0801 0300010060 200 1 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010060 600 566,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030001006Б 000 1 621,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001006Б 600 1 621,500

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001100A 000 12 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001100A 600 12 130,000

Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

902 0801 030001100В 000 2 545,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001100В 600 2 545,000

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

902 0801 0300015170 000 1 358,093
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 1 358,093

Поддержка отраслей культуры 902 0801 03000L5190 000 41,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000L5190 600 41,500

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за 
счет средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 275,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000S5170 600 275,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 13 520,900
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 873,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 0804 0300003010 200 861,000

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 12,000
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0804 030000301Б 000 8 884,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 0804 030000301Б 100 8 732,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

902 0804 030000301Б 200 152,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 030001100A 000 3 763,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 0804 030001100A 100 3 761,500

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030001100A 800 2,000
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 1 136,680
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 135,300
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа области, частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

902 1003 0300016120 000 339,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 339,000

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в
Кировской области"

902 1003 0300016140 000 796,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 796,300

Охрана семьи и детства 902 1004 0000000000 000 1,380
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям 
граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 3 лет

902 1004 0300013010 000 1,380

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1004 0300013010 600 1,380

Управление образования администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области

903 0000 0000000000 000 448 506,984

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 2 424,400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

903 0104 0000000000 000 1 987,900
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Федерации, местных администраций
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0104 020000104Б 000 338,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0104 020000104Б 100 338,800

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0104 020001100A 000 137,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0104 020001100A 100 137,600

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 511,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0104 0200016040 100 1 381,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0104 0200016040 200 130,000

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 436,500
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района, использованных с нарушением и вы-
явленных в результате проверок контрольных органов

903 0113 0200006010 000 436,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0113 0200006010 200 436,500

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 420 944,184
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 186 275,183
Образовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 34 863,028
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 903 0701 0200002010 200 34 774,400
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ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 88,628
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0701 020000201Б 000 58 338,255
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 020000201Б 100 39 904,655

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0701 020000201Б 200 17 910,500

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000201Б 800 523,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020001100A 000 22 124,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 020001100A 100 21 486,800

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100A 800 637,900
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

903 0701 0200017140 000 70 949,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 0200017140 100 69 516,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0701 0200017140 200 1 432,900

Общее образование 903 0702 0000000000 000 203 394,873
Образовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 16 886,873
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 903 0702 0200002010 200 16 812,700
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ниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 74,173
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0702 020000201Б 000 38 169,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 020000201Б 100 9 508,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0702 020000201Б 200 27 781,200

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000201Б 800 879,500
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020001100A 000 5 938,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 020001100A 100 4 866,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100A 800 1 072,800
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных
органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъяв-
ляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 0702 0200015480 000 450,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0702 0200015480 200 450,000

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

903 0702 0200017010 000 141 926,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

903 0702 0200017010 100 138 926,000
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ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0702 0200017010 200 3 000,000

Софинансирование мероприятий, направленных на выполнение пред-
писаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с тре-
бованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, 
в муниципальных общеобразовательных организациях

903 0702 02000S5480 000 23,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0702 02000S5480 200 23,700

Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 15 707,699
Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 258,299
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0703 0200002020 200 247,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 0200002020 800 11,299
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0703 020000202Б 000 9 342,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 020000202Б 100 8 318,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0703 020000202Б 200 1 022,700

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000202Б 800 1,100
Повышение оплаты труда за счет средств местного бюджета 903 0703 020000202В 000 115,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 020000202В 100 115,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы- 903 0703 020001100A 000 3 796,200
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равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 020001100A 100 3 794,800

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100A 800 1,400
Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления за счет средств областного бюджета

903 0703 020001100В 000 2 195,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 020001100В 100 2 195,500

Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 731,340
Образовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 735,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 735,300

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муници-
пальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием

903 0707 0200015060 000 1 902,940

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0707 0200015060 200 1 902,940

Софинасирование оплаты стоимости питания детей в лагерях, органи-
зованных муниципальными учреждениями, осуществляющими органи-
зацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное время, с дневным 
пребыванием детей

903 0707 02000S5060 000 93,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0707 02000S5060 200 93,100

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 12 835,089
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200003010 000 744,189
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0709 0200003010 200 694,189

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 50,000
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0709 020000301Б 000 8 700,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0709 020000301Б 100 8 136,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0709 020000301Б 200 546,400

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000301Б 800 17,300
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 0709 0200004240 200 15,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0709 020001100A 000 3 375,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0709 020001100A 100 3 354,500

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100A 800 20,900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 25 138,400
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 10 857,700
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа области, частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

903 1003 0200016120 000 30,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 903 1003 0200016120 100 30,000
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ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, работа-
ющим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в
Кировской области"

903 1003 0200016140 000 10 827,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1003 0200016140 100 10 719,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 1003 0200016140 200 108,300

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 14 173,200
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям гра-
ждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет

903 1004 0200013010 000 472,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1004 0200013010 100 472,000

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

903 1004 0200016080 000 11 032,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му- 903 1004 0200016080 200 216,000
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ниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 10 816,000
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

903 1004 0200016130 000 2 611,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 1004 0200016130 200 76,100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 2 535,100
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

903 1004 0200017010 000 18,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1004 0200017010 100 18,000

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

903 1004 0200017140 000 40,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1004 0200017140 100 40,000

Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000000 000 107,500
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

903 1006 0630004150 000 107,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

903 1006 0630004150 200 107,500
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финансовое управление администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

912 0000 0000000000 000 43 856,784

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 8 237,700
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

912 0104 0000000000 000 6 711,600

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 368,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 0104 0500001040 200 368,500

Расходы за счет средств местного бюджета 912 0104 050000104Б 000 4 541,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0104 050000104Б 100 4 495,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 0104 050000104Б 200 46,600

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансо-
вого контроля за исполнением бюджета поселения

912 0104 0500010080 000 3,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 0104 0500010080 200 3,600

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 050001100A 000 1 797,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0104 050001100A 100 1 797,800

Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 298,000
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 298,000
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 298,000
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Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 1 228,100
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0113 0500001040 000 1 222,600
Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500001040 800 1 222,600
Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

912 0113 0500016050 000 5,500

Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 5,500
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 912 0200 0000000000 000 1 260,800
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000000 000 1 260,800
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по  
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

912 0203 0500051180 000 1 260,800

Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 1 260,800
ОБРАЗОВАНИЕ 912 0700 0000000000 000 2,800
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

912 0705 0000000000 000 2,800

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0705 0500001040 000 2,800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 0705 0500001040 200 2,800

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 912 1000 0000000000 000 1,400
Охрана семьи и детства 912 1004 0000000000 000 1,400
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям гра-
ждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет

912 1004 0500013010 000 1,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 1004 0500013010 100 1,400

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ- 912 1300 0000000000 000 17 000,000
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НОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 1301 0000000000 000 17 000,000
Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500005000 000 17 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 17 000,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

912 1400 0000000000 000 17 354,084

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000000 000 7 402,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муници-
пального района

912 1401 0500012000 000 500,000

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 500,000
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000 6 902,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 902,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 9 952,084
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500009000 000 7 869,400
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 7 869,400
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на стимулиро-
вание органов местного самоуправления по увеличению поступлений 
доходов в бюджет

912 1403 0500014020 000 100,000

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500014020 500 100,000
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

912 1403 0500015170 000 482,684

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 482,684
Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 912 1403 0500017170 000 1 500,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500017170 500 1 500,000
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации муниципального образования Омутнинский 

919 0000 0000000000 000 52 550,492
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муниципальный район Кировской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000000 000 11 980,902
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

919 0104 0000000000 000 492,400

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0104 0100001040 200 10,000

Расходы за счет средств местного бюджета 919 0104 010000104Б 000 482,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0104 010000104Б 100 482,400

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 11 488,502
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100004010 000 2 526,002
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0113 0100004010 200 2 521,200

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 4,802
Расходы за счет средств местного бюджета 919 0113 010000401Б 000 6 996,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0113 010000401Б 100 2 868,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0113 010000401Б 200 4 118,200

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010000401Б 800 10,000
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности поселения

919 0113 0100010010 000 323,100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0113 0100010010 200 323,100

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

919 0113 0100010030 000 162,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0113 0100010030 200 162,300

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0113 010001100A 000 1 480,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0113 010001100A 100 1 480,200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000000 000 24 966,990
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 15,000
Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в ча-
сти организации и содержания скотомогильников (биотермических 

919 0405 0100016070 000 15,000

86



ям),  ликвидации закрытых скотомогильников на территории муници-
пальных районов и городских округов в соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации
и Кировской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0405 0100016070 200 15,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 24 951,990
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 1 382,490
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0409 0100004100 200 1 382,490

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения

919 0409 0100014010 000 1 000,000

Межбюджетные трансферты 919 0409 0100014010 500 1 000,000
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 0100015080 000 21 404,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0409 0100015080 200 21 404,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 01000S5080 000 1 165,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 0409 01000S5080 200 1 165,500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 919 1000 0000000000 000 15 602,600
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 15 602,600
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям гра-
ждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет

919 1004 0100013010 000 3,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 919 1004 0100013010 100 3,800
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ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 77,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

919 1004 0100016094 200 77,600

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 
области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную си-
туацию"

919 1004 01000N0820 000 15 521,200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 01000N0820 400 15 521,200

Администрация муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 33 402,900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 26 957,750
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

936 0102 0000000000 000 1 154,700

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0102 06Я000101Б 000 1 154,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0102 06Я000101Б 100 1 154,700

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 22 727,950

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 300,500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я0001040 100 12,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0104 06Я0001040 200 277,150

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 10,500
Расходы за счет средств местного бюджета 936 0104 06Я000104Б 000 14 343,350
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я000104Б 100 13 526,550

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0104 06Я000104Б 200 816,800

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я001100A 000 5 873,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я001100A 100 5 873,600

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реа-
лизации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами

936 0104 06Я0016020 000 359,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я0016020 100 359,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я0016040 000 370,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 936 0104 06Я0016040 100 329,100
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ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0104 06Я0016040 200 41,400

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельно-
сти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, включая административную юрисдикцию

936 0104 06Я0016060 000 1 481,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я0016060 100 1 355,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0104 06Я0016060 200 125,800

Судебная система 936 0105 0000000000 000 1,100
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

936 0105 06Я0051200 000 1,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0105 06Я0051200 200 1,100

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 3 074,000
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0003010 000 2 553,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0113 06Я0003010 200 2 553,600

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0113 06Я000301Б 000 402,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0113 06Я000301Б 200 402,500

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Ар- 936 0113 06Я0016010 000 117,800
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хивного фонда Российской Федерации и другими архивными докумен-
тами, относящимися к государственной собственности области и нахо-
дящимися на территориях муниципальных образований; государствен-
ный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и дру-
гих архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности области и находящихся на территориях муниципальных образо-
ваний; оказание государственных услуг по использованию документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности области, временно 
хранящихся в муниципальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0113 06Я0016010 200 117,800

Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

936 0113 06Я0016050 000 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0113 06Я0016050 200 0,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

936 0300 0000000000 000 1 440,300

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 1 370,300

Реализация функций, связанных со снижением рисков и смягчением 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

936 0309 0610003020 000 43,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0309 0610003020 100 15,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0309 0610003020 200 27,900
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Расходы за счет средств местного бюджета 936 0309 061000302Б 000 900,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0309 061000302Б 100 900,100

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610010070 000 26,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0309 0610010070 200 26,100

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0309 061001100A 000 400,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0309 061001100A 100 400,600

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

936 0314 0000000000 000 70,000

Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурма-
нивающих веществ

936 0314 06Я0004190 000 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0314 06Я0004190 200 10,000

Оказание поддержки общественным организациям по охране обще-
ственного порядка

936 0314 0700004210 000 20,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

936 0314 0700004210 600 20,000

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин

936 0314 0700010090 000 40,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

936 0314 0700010090 600 40,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 3 901,400
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 190,900
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

936 0405 06700N5430 000 1,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700N5430 800 1,000
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

936 0405 06700R5430 000 4,900

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5430 800 4,900
Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и 
их лечению в части организации и проведения отлова

936 0405 06Я0016160 000 185,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0405 06Я0016160 200 185,000

Транспорт 936 0408 0000000000 000 3 351,800
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 3 351,800
Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004140 800 3 351,800
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 358,700
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства

936 0412 0640010020 000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0412 0640010020 200 20,000

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

936 0412 0650010030 000 109,200
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при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0412 0650010030 200 109,200

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства

936 0412 06Я0010020 000 85,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0412 06Я0010020 200 85,300

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

936 0412 06Я0010030 000 144,200
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устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0412 06Я0010030 200 144,200

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 936 0600 0000000000 000 7,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000000 000 7,000
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0004180 000 7,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 0605 06Я0004180 200 7,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 1000 0000000000 000 1 096,450
 Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 964,800
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 964,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 964,800
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000000 000 102,000
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0007010 000 102,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0007010 300 102,000
Охрана семьи и детства 936 1004 0000000000 000 1,150
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям гра-
ждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет

936 1004 06Я0013010 000 1,150

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 1004 06Я0013010 100 1,150

Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000000 000 28,500
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

936 1006 0630004150 000 21,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 1006 0630004150 200 12,500
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630004150 300 9,000
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаган-
де здорового образа жизни

936 1006 06Я0004200 000 7,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

936 1006 06Я0004200 200 7,000

Представительный орган муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области Омутнинская 
районная Дума Кировской области

943 0000 0000000000 000 1 087,000

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 0100 0000000000 000 1 087,000
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

943 0103 0000000000 000 1 087,000

Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900001030 000 65,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

943 0103 9900001030 100 65,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

943 0103 9900001040 200 15,000

Расходы за счет средств местного бюджета 943 0103 990000104Б 000 716,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

943 0103 990000104Б 100 716,300

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

943 0103 990001100A 000 290,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

943 0103 990001100A 100 290,700
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ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Муниципальное казенное учреждение Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области

954 0000 0000000000 000 24 645,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 0000000000 000 493,600
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

954 0104 0000000000 000 493,600

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400001040 000 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

954 0104 0400001040 200 15,000

Расходы за счет средств местного бюджета 954 0104 040000104Б 000 340,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 0104 040000104Б 100 340,300

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 0104 040001100A 000 138,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 0104 040001100A 100 138,300

ОБРАЗОВАНИЕ 954 0700 0000000000 000 250,000
Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 250,000
Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 87,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

954 0707 0400004070 100 6,000
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ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

954 0707 0400004070 200 46,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 0707 0400004070 300 35,000
Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении

954 0707 0400010100 000 163,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

954 0707 0400010100 200 104,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 0707 0400010100 300 59,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000 0000000000 000 63,00
Охрана семьи и детства 954 1004 0000000000 000 63,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

954 1004 0400000000 000 63,00

Мероприятия на реализацию по обеспечению жильем молодых семей 954 1004 04000L4970 000 63,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1004 04000L4970 300 63,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 1100 0000000000 000 23 839,200
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 20 820,200
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 954 1101 0400002050 000 633,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 0400002050 600 633,200

Расходы за счет средств местного бюджета 954 1101 040000205Б 000 11 021,700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 040000205Б 600 11 021,700

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1101 040001100A 000 5 381,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 954 1101 040001100A 600 5 381,800
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иным некоммерческим организациям
Реализация государственной программы Кировской области "Развитие 
физической культуры и спорта"

954 1101 040P554950 000 3 762,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 040P554950 600 3 762,500

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

954 1101 0630004150 000 21,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 0630004150 600 21,000

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 570,000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 100,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 1102 0400004050 100 41,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

954 1102 0400004050 200 47,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1102 0400004050 300 11,300
Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения

954 1102 0400010050 000 470,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 1102 0400010050 100 152,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

954 1102 0400010050 200 265,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1102 0400010050 300 51,400
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Другие вопросы в области физической культуры и спорта 954 1105 0000000000 000 2 449,000
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 1105 0400003010 000 210,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

954 1105 0400003010 200 210,000

Расходы за счет средств местного бюджета 954 1105 040000301Б 000 1 556,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 1105 040000301Б 100 1 531,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

954 1105 040000301Б 200 24,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1105 040001100A 000 683,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 1105 040001100A 100 681,700

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040001100A 800 1,300
_________

Приложение № 14
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2018  № 71
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 27.02.2019 № 6)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2019 год
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(тыс. рублей)
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -6 639,458
в том числе:   
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 2 500,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 700 213 800,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами  муниципальных
районов в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 213 800,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 211 300,0

Погашение бюджетами  муниципальных  районов  кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 211 300,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 500,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 000 100 000,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 100 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами муниципальных  районов   в валюте Российской Фе-
дерации

912 01 03 01 00 05 0000 710 100 000,0

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение
остатков средств на счетах бюджета муниципального района

912 01 03 01 00 05 0001 710 50 000,0

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 50 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 102 500,0

Погашение бюджетами  муниципальных  районов кредитов от других бюд- 912 01 03 01 00 05 0000 810 102 500,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 
Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюдже-
та на пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального райо-
на

912 01 03 01 00 05 0001 810 50 000,0

Погашение кредитов, предоставленных бюджету муниципального района из
областного бюджета в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 52 500,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставленных  внутри  страны  в  валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам  бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджетов  муниципальных  районов
в валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджетов  муниципальных  районов в валюте
Российской  Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -6 639,458
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 999 426,403
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 999 426,403
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 999 426,403
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  муниципальных
районов

912 01 05 02 01 05 0000 510 999 426,403

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 006 065,861
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 006 065,861
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 006 065,861
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

912 01 05 02 01 05 0000 610 1 006 065,861

__________
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Приложение №  33
к решению Омутнинской районной 
Думы от  19.12.2018 № 71 
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 27.02.2019 № 6)

                                            
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  
на  осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселения 

на 2019 год

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
Омутнинское городское поселение 1 000,0
ИТОГО 1 000,0

__________

Приложение 34
к решению Омутнинской районной 
Думы от  19.12.2018 № 71 
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 27.02.2019 № 6)

МЕТОДИКА
расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселения

Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения
производится по формуле:

                                            Si = Ci
 Si – объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния i-му муниципальному образованию, отвечающему условиям, определенных
в Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам посе-
лений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных



дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов
поселения;

Ci – объем денежных средств, предусматриваемый в бюджете муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
на соответствующий финансовый год на софинансирование расходных обяза-
тельств на осуществление  дорожной деятельности  в  отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-
тов поселения.

_________

Приложение 35
к решению Омутнинской районной 
Думы от  19.12.2018 № 71
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 27.02.2019 № 6)

ПОРЯДОК
предоставления иных  межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения  в границах

населенных пунктов поселения

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений  на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных
пунктов  поселения  (далее  -  Порядок)  определяет  механизм  предоставления
иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений на  осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в границах населенных пунктов поселения.

2.  Иные межбюджетные трансферты на  осуществление дорожной дея-
тельности  в  отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного
значения  в границах населенных пунктов поселения предоставляются на софи-
нансирование поселениям расходных обязательств на  осуществление дорож-
ной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения  в границах населенных пунктов поселения.

3.  Условиями  для  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов
бюджетам  поселений на  осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения   в  границах
населенных пунктов поселения являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы;
- наличие соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения   в  границах  населенных  пунктов
поселения,  заключенное   администрацией  муниципального   образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области (далее  –
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администрация района) с администрацией поселения;
-  обеспечение софинансирования за счет средств бюджетов поселений в

размере не менее 5%  от общего объема расходов на работы по осуществлению
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения  в границах населенных пунктов поселения;

-  отнесение  муниципального  образования  к  монопрофильным муници-
пальным образованиям  РФ в соответствии с перечнем,  утвержденным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р.

4.  Критерием  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов на
содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения в границах населенных пунктов является обязанность поселений по
обеспечению  сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах  населенных  пунктов,  поддержанию  их  надлежащего  технического
состояния,  а  также  организации  и  обеспечению  безопасного  дорожного
движения по ним.

5.  Иные  межбюджетные  трансферты  на   осуществление  дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения   в  границах  населенных  пунктов  поселения  предоставляются  в
соответствии  с  кассовым  планом,  предельными  объемами  финансирования,
утвержденными  в  установленном  порядке,  с  учетом  отчетов  и  сведений,
представляемых органами местного самоуправления поселений.

6.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  на   осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения  в границах населенных пунктов поселения из
бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  в  бюджеты  поселений  осуществляется  в  установленном
порядке  на  счета  территориальных  органов  Федерального  казначейства,
открытые  для  учета  поступлений  и  их  распределения  между  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в
установленном порядке в бюджеты поселений.

7. При поступлении иных межбюджетных трансфертов на  осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  в границах населенных пунктов поселения в бюджет
поселения финансовое управление Омутнинского района зачисляет их на лице-
вой счет администрации поселения, открытый в финансовом управлении Омут-
нинского района (территориальном органе Федерального казначейства).

8.  Администрация  поселения  представляет  в  финансовое  управление
Омутнинского  района  (территориальный  орган  Федерального  казначейства)
платежные  и  иные  документы  для  санкционирования  оплаты  денежных
обязательств. 

9. Администрация поселения на основании заключенных муниципальных
контрактов  (договоров)  перечисляют  средства  иных  межбюджетных
трансфертов на счета юридических и (или) физических лиц, непосредственно
выполняющих работы по  осуществлению дорожной деятельности в отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения   в  границах
населенных пунктов.

106



10.  Администрация  поселения  представляет  в  УМИ и  ЗР  Омутнинского
района  ежемесячно,  не  позднее  4  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом,  на  бумажном  носителе  отчетность  о  расходовании  иных
межбюджетных  трансфертов  на   осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения   в
границах населенных пунктов поселения и заявку на финансирование.

11.  Ответственность  за  несоблюдение  настоящего  Порядка  и
недостоверность  представляемых  отчетов  и  сведений  о  расходовании  иных
межбюджетных  трансфертов  на   осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения   в
границах  населенных  пунктов  поселения возлагается  на  администрацию
поселения.

12.  Контроль  за  правильностью  использования  поселениями  иных
межбюджетных  трансфертов на   осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения   в
границах  населенных  пунктов  поселения  возлагается  на  УМИ  и  ЗР
Омутнинского района.

13.  В  случае  использования  иных  межбюджетных  трансфертов на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения   в  границах  населенных  пунктов
поселения не  по  целевому  назначению  соответствующие  средства
взыскиваются  в  бюджет   муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  порядке,  установленном
действующим законодательством.

____________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.02.2019                                                                                                            № 7
г. Омутнинск

05
Об отчёте Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района за 
2018 год

В соответствии с частью 3 статьи 3, с частью 2 статьи 19 Федерального
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», частью 9 статьи 34.1 Устава муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области, руководствуясь
пунктом 17.2 раздела 17 Положения о Контрольно-счётной комиссии муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99 «О
Контрольно-счётной  комиссии  Омутнинского  района»  (с  изменениями  от
30.08.2017), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению отчёт  о  результатах  деятельности  Контрольно-
счётной комиссии Омутнинского района за 2018 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.

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

Заместитель председателя 
Омутнинской районной Думы   С.А. Бердников

108



                                                                                    Приложение
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 27.02.2019 № 7

ОТЧЁТ
о результатах деятельности Контрольно-счётной комиссии

Омутнинского района за 2018 год

          Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», статьи 34.1 Устава муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, статьи 17 Положения
о Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района, утвержденного реше-
нием  Омутнинской  районной  Думы  от  14.12.2011  №  99  (в  редакции  от
30.08.2017).
           В отчётном периоде Контрольно-счётной комиссией обеспечивалась реа-
лизация  основных  полномочий,  возложенных  Бюджетным  кодексом  Россий-
ской  Федерации,  федеральным  законодательством,  Уставом  муниципального
образовании Омутнинский муниципальный район, Положением о Контрольно-
счётной комиссии. Деятельность Контрольно-счётной комиссии построена на
основе принципов законности, объективности, эффективности, независимости
и гласности.

Основные итоги деятельности
          Деятельность Контрольно-счётной комиссии (далее –КСК) осуществля-
лась  в соответствии с планом работы и была направлена на:
         - предупреждение и профилактику нарушений в финансово-бюджетной
сфере;
         - повышение эффективности контроля за исполнением районного бюдже-
та и бюджетов поселений;
         - применение формы работы - аудит эффективности использования бюд-
жетных средств и муниципального имущества; 
        - повышение результативности контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий, а также эффективности работы органов местного самоуправле-
ния.    
          За 2018 год Контрольно-счётной комиссией Омутнинского района прове-
дено 33 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия. 
                  В рамках взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Кировской
области (далее – КСП)  проведено 6 совместных мероприятий, благодаря кото-
рым удалось охватить проверками бюджетные средства, выделенные на реали-
зацию социальных проектов. 
         Объем средств,  охваченных контрольными мероприятиями составил
151 932,6 тыс. рублей.
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          В результате проведенных мероприятий КСК установлено 1813 наруше-
ния законодательства. Из общего количества 14 нарушений являются финан-
совыми, 1709 нарушений -  нефинансовые.
          Объём выявленных финансовых нарушений составил 26 186,1 тыс. ру-
блей, в том числе нарушения при формировании и исполнении  бюджета соста-
вили 25 956,3 тыс. рублей, нарушения в сфере управления имуществом соста-
вили 229,8 тыс. рублей. Кроме того, неэффективное использование бюджетных
средств и имущества составило 19 515,3 тыс. рублей 
         Фактов нецелевого использования средств не установлено.
        В целях реализации полномочий КСК по выявлению, предупреждению и
устранению фактов нарушений использования бюджетных средств и муници-
пального  имущества,  руководителям  организаций  и  учреждений  вынесено  5
представлений и направлено 22 информационных письма. В представлениях
КСК изложены 25 предложений, из которых реализованы 19 предложения или
76,0 %.  Устранены финансовые нарушения на сумму 9 788,5 тыс. рублей
или 37,3 % от общей суммы нарушений. Все представления КСК находятся
на  контроле,  необходимая  информация об устранении нарушений регулярно
запрашивается. 
        По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 3
должностных лица. 

Экспертно-аналитическая деятельность
         Экспертно-аналитическая работа способствует предотвращению финансо-
вых нарушений, так как заключения формируются, как правило, на проекты ре-
шений, что позволяет своевременно внести соответствующие коррективы и не
допустить нарушений впоследствии.
         В 2018 году проведено  26 экспертно-аналитических мероприятий.
Основным направлением в указанном аспекте деятельности КСК являются экс-
пертно-аналитические мероприятия по проектам бюджетов и отчетам об испол-
нении бюджетов, экспертизы проектов нормативных правовых актов (далее –
НПА), связанных с внесением изменений в бюджет, экспертизы муниципаль-
ных программ.
         В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий установлено 9
нарушений на сумму 24 471,4 тыс. рублей, кроме того неэффективное исполь-
зование бюджетных средств и имущества составило 354,8 тыс. рублей..
         В течение 2018 года  Контрольно-счётной комиссией осуществлялся пред-
варительный,  текущий  и  последующий  контроль  за  исполнением  бюджета
Омутнинского района и бюджетов поселений  района. 
         Подготовлено  8 заключений по мероприятиям, касающихся формирова-
ния и исполнения бюджета района, и 6 заключений по экспертизам НПА, уста-
новлено 5 нарушений.
         Экспертно-аналитическими мероприятиями и экспертизой НПА муници-
пального района установлены финансовые нарушения в сумме 23 631,5 тыс. ру-
блей, из них наличие просроченной кредиторской задолженности на 01.01.2018 
в сумме  9 545,6 тыс. рублей, предельный объем заимствований превысил сум-
му, направленную на финансирование дефицита бюджета и погашение долго-
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вых обязательств на сумму 14 085,9 тыс. рублей (статья 106 БК РФ), а также от-
мечены замечания по формированию проекта бюджета на очередной год,  неэф-
фективное использование имущества в части работы МУПов без прибыли. 
         С 2012 года реализуются соглашения по передаче КСК Омутнинского рай-
она  полномочий  по  проведению  внешнего  финансового  муниципального
контроля   в  поселениях.  В  рамках  исполнения соглашений  проведены экс-
пертно-аналитические  мероприятия  по  отчетам  об  исполнении  бюджетов  за
2017 год в 9 поселениях района и по проектам бюджетов на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов также в  9 поселениях.
          В результате проведенных мероприятий установлено 4 нарушения, сумма
финансовых нарушений составила 1 197,5 тыс. рублей.
         Как показали проверки, отчеты об исполнении бюджетов поселений райо-
на за 2017 год в целом соответствовали требованиям Бюджетного кодекса и
утвержденному порядку составления и предоставления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. Каче-
ство подготовки бюджетной отчетности  главными распорядителями бюджет-
ных средств ежегодно повышается. Также в целом соответствуют требованиям
Бюджетного кодекса и проекты решений о бюджете на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов и материалы к ним.         
         Однако экспертно-аналитическими мероприятиями в  поселениях установ-
лены нарушения, такие как рост недоимка в сумме 842,9 тыс. рублей. Неэффек-
тивное использование бюджетных средств и имущества в сумме 354,6 тыс. ру-
блей (МУПы работают без получения прибыли и МУПам предоставлена воз-
можность не уплачивать в бюджет часть прибыли, а направить средства на раз-
витие предприятия).  

Контрольная деятельность
        Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  КСК  является
контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
        В рамках осуществления контрольной деятельности в 2018 году проведено
7 мероприятий, проверками охвачено 10 объектов.        
        Проведены  контрольные мероприятия по следующим направлениям:
         - проверка использования бюджетных средств, направленных в 2016-2017
годах на реализацию мероприятий государственной программы Кировской об-
ласти «Развитие культуры» на 2013-2020 годы;
         - проверка результативности поддержки моногородов на территории  Ки-
ровской области в 2016-2017 годах в рамках реализации приоритетной програм-
мы «Комплексное развитие моногородов»;
        - проверка использования бюджетных средств, направленных на реализа-
цию государственной программы Кировской области «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства» в 2013-2020 годы» за 2016-2017 годы
и истекший период 2018 года;
         - проверка эффективности использования бюджетных средств, направлен-
ных в 2016-2017 годах и в истекшем периоде на реализацию мероприятий про-
граммы «Социализация детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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         - проверка использования средств областного бюджета, направленных на
реализацию программы «Развитие пожарной безопасности на территории Ки-
ровской области» на 2016-2020 годы;  
        - анализ хода реализации мероприятий областной адресной программы
«Переселение  граждан,  проживающих на  территории Кировской  области,  из
аварийного жилищного фонда» на 2013 - 2018 годы.
         Кроме того, проведено мероприятие:
        - внешняя проверка отчета главного администратора бюджетных средств
Управления  культуры  администрации  муниципального  образования   Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.
          Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о необходимости
укрепления  финансовой  дисциплины  главных  распорядителей  бюджетных
средств.
                  В проверяемом периоде установлены нарушения, связанные с не-
соблюдением положений законодательства, муниципальных нормативных пра-
вовых актов объектами проверок (главными распорядителями и их подведом-
ственными учреждениями).
         В ходе проводимых мероприятий рассматривались следующие вопросы:
         - анализ соответствия нормативной базы района федеральному и регио-
нальному законодательству по проверяемому направлению;
         - наличие и исполнение соглашений с Правительством Кировской области
по реализации программ;
         - правильность проведения процедуры закупок;
         - наличие проектно-сметной документации;
         - соответствие объемов выполненных работ формам КС-2 и КС-3;
         - анализ своевременности поступления средств и расходования на реализа-
цию мероприятий;
         - оценка эффективности системы контроля за реализацией мероприятий;
         - анализ своевременности принятия к бюджетному учету и ввода в эксплу-
атацию оборудования и так далее. 
          В результате проведения контрольных мероприятий установлено 1804 на-
рушения, сумма финансовых нарушений составила 1 714,7 тыс. рублей, кроме
того установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме
19  160,7 тыс. рублей.
         Значительное количество нарушений (1708) установлено при проверке ре-
ализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры». 
          Установлены нарушения порядка использования имущества (479), случаи
неправомерной передачи в аренду имущества (480), нарушения порядка при-
менения классификации (479), случаи отсутствия в договоре площади арендуе-
мых помещений и их местонахождения (256). Так же установлена кредиторская
задолженность в сумме 242,9 тыс. рублей.    
         Проверкой реализации мероприятий государственной программы  «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства» установлено 45 на-
рушений.
          Так, не достигнуты плановые значения целевых показателей программы.
Кроме того, установлено неэффективное использование бюджетных средств, в
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том числе от деятельности Бизнес-Центра получен убыток в сумме 2170,7 тыс.
рублей и установлено 36 просроченных займов на сумму 16 990,0 тыс. рублей.
          Проверкой результативности поддержки моногородов установлены  нару-
шения сроков исполнения отдельных мероприятий, искажение отчетности, не
был обеспечен контроль за выплатой заработной платы получателями субсидии
не ниже МРОТ, не обеспечено исполнение целевого показателя получателем
субсидии в сумме 999,1 тыс. рублей.
          Проверкой эффективности использования бюджетных средств, направ-
ленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Социализация детей си-
рот» установлены нарушения положения порядка учета и использования иму-
щества,  нарушения  договоров  найма,  установлена  задолженность  за  комму-
нальные услуги и задолженность за найм жилых помещений в сумме 229,8 тыс.
рублей.
          При проверке деятельности учреждений выявлены нарушения закона о
закупках,  бюджетного  законодательства,  установлена  просроченная  креди-
торская задолженность в сумме 242,9 тыс. рублей.  

Организационно-методическая и информационная деятельность
          За истекший период  33 отчета  и заключения КСК рассмотрено район-
ной Думой, Думами поселений, главой района и главами поселений.
         По результатам мероприятий принято 26 нормативных правовых актов.
         В рамках обеспечения взаимодействия с Контрольно-счётной палатой со-
трудники КСК принимали участие в семинарах-совещаниях, видеоконференци-
ях, проводимых КСП Кировской области, на которых рассматривались вопросы
предстоящих проверок, подводились итоги проведённых совместных мероприя-
тий. 
         С 2013 года учет мероприятий Контрольно-счётной комиссией  проводит-
ся с использованием электронной системы учета «Находка - КСО».
        В рамках расширения взаимодействия с правоохранительными органами
сотрудники КСК принимали участие в совещаниях, проводимых Прокуратурой,
а также в совместных мероприятиях.
         Организовано взаимодействие с Финансовым управлением Омутнинского
района, заключено Соглашение, проводится обмен информацией по проведён-
ным проверкам и установленным нарушениям. 
          В  целях  обеспечения  доступа  к  информации  о  деятельности  
КСК  на  официальном  сайте  Омутнинского  района  открыта  страничка
Контрольно-счётной комиссии. В СМИ и на сайте опубликовано 16 материалов
о проводимых мероприятиях, принятых мерах по результатам проверок.

Заключение
           В 2018 году в соответствии с планом работы Контрольно-счётной комис-
сией в полном объёме выполнены контрольные и экспертно-аналитические ме-
роприятия. Результаты проведённых контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий свидетельствуют о наличии нарушений и недостатков в работе ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий.
          Деятельность КСК была направлена как на предупреждение, так и на
устранение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.

113



          Контрольно-счетная комиссия продолжила работу по выявлению резер-
вов увеличения доходной части бюджета и расходованию бюджетных средств с
достижением заданного результата. 
          По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выраба-
тывались  предложения,  направленные  на  эффективное  управление  муници-
пальным  имуществом,  повышение  качества  работы  по  учёту  и  регистрации
имущества, увеличение поступления неналоговых доходов.             
         Деятельность Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района в 2019
году также будет направлена, прежде всего, на выявление и предотвращение
финансовых нарушений, системное применение аудита эффективности исполь-
зования бюджетных средств и муниципального имущества,  особое внимание
будет  уделено результативности  муниципальных закупок,  а  также принятию
мер по устранению выявленных нарушений в полном объеме.

_______
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.02.2019                                                                                                             № 10
г. Омутнинск

06
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 24.02.2016 № 2

В связи с изменениями действующего законодательства, руководствуясь
статьёй 12 Закона Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Кировской  области»
(с изменениями от 03.12.2018), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области,  утверждённое   решением Омутнинской районной Думы от
24.02.2016 № 2 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области» (с изменениями от 26.09.2018) следующие
изменения:

1.1. Дополнить главу 6 пунктом 6.1.1.: 
«Обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и

законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискрими-
нации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обраще-
ния,  сексуальной и иной эксплуатации,  выявлению и устранению причин и
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних». 

1.2. Пункт 6.2. изложить в следующей редакции:
«6.2. Даёт согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, до-

стигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, орга-
низациям,  осуществляющим  образовательную  деятельность,  рассматривает
иные вопросы, связанные с обучением несовершеннолетних». 

1.3. Пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершенно-

летних,  освобождённых  из  учреждений  уголовно-исполнительной  системы
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а так-
же состоящих на учёте в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в
определении  форм  устройства  других  несовершеннолетних,  нуждающихся  в
помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолет-
них (с их согласия)».

1.4. Второй абзац пункта 6.9. изложить в следующей редакции:
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«В течение 10 суток со дня получения материалов,  указанных в первом
абзаце  настоящего  пункта,  комиссия  рассматривает  вопрос  о  возможности
применения  к  несовершеннолетним,  не  подлежащим  уголовной
ответственности, мер воздействия или возбуждения перед судом ходатайства о
помещении этих несовершеннолетних в  специальные учебно-воспитательные
учреждения  закрытого  типа  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».

1.5. Первый абзац 6.12. изложить в следующей редакции:
«6.12. Согласует подготовленные администрацией специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа для направления в суд по месту
нахождения указанного  учреждения  представление  и  заключение  по  вопро-
сам:»

1.6. Пункт 6.15. изложить в следующей редакции:
«6.15.  Организует работу по выявлению и персонифицированному учету

несовершеннолетних и их родителей или законных представителей, в отноше-
нии которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответ-
ствии с Федеральным законом ".

1.7. Дополнить главу 6 следующим абзацем: 
«Изменение объёма полномочий комиссии не допускается». 
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на
официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области. 

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

Заместитель председателя 
Омутнинской районной Думы   С.А. Бердников

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

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

27.02.2019                                                                                                          № 12
г. Омутнинск

07
О награждении Абашева Н.М. Почётной грамотой Омутнинской 
районной Думы

В соответствии с разделом 6 Положения о наградах Омутнинского райо-
на, утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009     №
65 «Об утверждении Положения о наградах Омутнинского района», на основа-
нии  заключения  Совета  Омутнинской  районной  Думы  от  25.02.2019,  Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Омутнинской районной Думы за достиг-
нутые  успехи  в  работе,  за  профессионализм,  безупречный,  добросовестный
труд Абашева Николая Мансуровича – начальника участка по благоустройству
МУП ЖКХ «Благоустройство».

2. Рекомендовать ходатайствующей организации выплатить Абашеву Ни-
колаю Мансуровичу единовременное денежное вознаграждение в размере од-
ной минимальной заработной платы.

3. 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.

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

Заместитель председателя
Омутнинской районной Думы    С.А. Бердников
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