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ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области 
за 1 полугодие 2020 года 

За 1 полугодие 2020 года бюджет муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области по 

доходам исполнен в сумме 3 944,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 824,2 

тыс. рублей с дефицитом в сумме 879,3 тыс. рублей и с показателями:  

по объему поступления доходов бюджета муниципального образования 

Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области за 1 

полугодие 2020 года согласно приложению № 1; 

по распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета муниципального образования Песковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие 

2020 года согласно приложению № 2; 

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

классификации расходов бюджета муниципального образования Песковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие  

2020 года согласно приложению № 3; 

по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 

области за 1 полугодие 2020 года согласно приложению № 4; 
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по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 

области за 1 полугодие согласно приложению № 5. 

_____________ 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Песковское городское поселение  
Омутнинского района Кировской области 

 за 1 полугодие 2020 года 

Бюджет муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие 2020 года по доходам 

исполнен в сумме 3 944,9 тыс. рублей или на 46,4 % к уточненному годовому плану, в 

том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 

составили 3 076,6 тыс. рублей или исполнены на 43,8 % к годовым назначениям; 

- безвозмездные поступления составили 868,3 тыс. рублей или 58,7 % к годовому 

плану. 

Общий объем доходов бюджета поселения за 1 полугодие 2020 года в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года снизился на 1 652,2 тыс. рублей или на 29,5 % за 

счет снижения объёма налоговых и неналоговых доходов на 293,2 тыс. рублей или на 

8,7 % и снижения объем безвозмездных поступлений на 1359,0 тыс. рублей или на 61 %. 

В объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета поступления налоговых 

доходов составили 2 714,3 тыс. рублей или исполнены на 44,1% к годовым 

назначениям. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года рост поступлений 

составил 12,2 тыс. рублей или 0,5 %. 

В том числе рост поступления налога на доходы физических лиц (далее -НДФЛ) 

составил 98,8 тыс. рублей или 4,8 %. НДФЛ поступил в сумме 2 172,6 тыс. рублей, 

исполнение составило 48,9 % к годовым назначениям. 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей поступили в сумме 446,3 тыс. рублей или 40,7% к уточненному годовому 

плану. В сравнении с соответствующим периодом 2019 года снижение объемов 

поступлений составило 58,4 тыс. рублей или 11,6%. 
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Государственной пошлины поступило 10,0 тыс. рублей, исполнение 50% к 

годовым назначениям. К аналогичному периоду прошлого года снижение объемов 

поступлений составило 5,1 тыс. рублей или на 33,8% в связи с уменьшением количества 

обращений граждан для оформления юридически значимых действий. 

Налога на имущество поступило 85,4 тыс. рублей или 14,4% к годовым 

назначениям. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года снижение на 23,1 тыс. 

рублей или на 21,3%. 

Неналоговые доходы поступили в общей сумме 362,3 тыс. рублей, что составляет 

41,9% к уточненному годовому плану. К аналогичному периоду 2019 года поступления 

текущего года уменьшились на 305,4 тыс. рублей или на 45,7%. 

Изменение неналоговых платежей за отчетный период к соответствующему 

периоду 2019 года сложился по следующим видам доходов: 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, поступили в сумме 

108,6тыс. рублей или 35,9% к годовому плану и к аналогичному периоду 2019 года 

снизились на 198,0 тыс. рублей или на 64,6%.; 

- Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

поступили в сумме 70,0 тыс. рублей или 126,8% к годовому плану и к аналогичному 

периоду 2019 года объемы поступлений увеличились на 41,0 тыс. рублей или на 

141,4%.; 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности    городских поселений, поступления составили 180,7 тыс. рублей или 

35,9% к годовому плану, к   аналогичному периоду прошлого года снижение составило 

142,2 тыс. рублей или 44% в результате увеличения задолженности по оплате за наём 

муниципального жилья. 

- иные штрафы, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
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органом, (муниципальным казенным учреждением) городского поселения увеличились 

на 3,0 тыс. рублей. 

 

Недоимка   по   налоговым   и   неналоговым   платежам   в бюджет 

поселения    по    состоянию    на    01.07.2020 составила 394,7 тыс. рублей (в том 

числе по налоговым доходам – 394,7 тыс. рублей). 

В сравнении с задолженностью на начало 2020 года сумма недоимки снизилась на 

69,1 тыс. рублей или на 15%. 

Наибольшее снижение задолженности сложилось по налогу на имущество 

физических лиц на 60,6 тыс. рублей и земельному налогу на 8,7 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений за отчетный период составил 868,3 тыс.  

рублей или 58,7 % к уточненным годовым плановым назначениям. 

В сравнении с соответствующим периодом 2019 года общий объем 

безвозмездных поступлений уменьшился на 1 359,0 тыс. рублей или на 61%. 

Увеличились объемы дотации на 70,0 тыс. рублей, иных межбюджетных 

трансфертов на 13,7 тыс. рублей (за счет межбюджетных трансфертов на 

стимулирование прироста налоговых поступлений), прочих безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц на 124,0 тыс. рублей, субвенций на 8,2 

тыс. рублей (за  счет увеличения расходов субвенции на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты). 

Уменьшился объем доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов на 1,5 тыс. рублей, а также доходов от субсидии бюджетам 

городских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 1573,4 тыс. 

рублей. 
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Расходы бюджета за 1 полугодие 2020 года составили 4 824,2 тыс. рублей или 

50,8% к годовым ассигнованиям. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

общий объем расходов снизился на 1 414,4 тыс. рублей или на 22,7%.  

Расходы уменьшились, т.к. в 2019 году была реализована муниципальная 

программа «Формирование современной городской среды» на территории Песковского 

городского поселения. 

На    решение     общегосударственных     вопросов израсходовано 3017,4 тыс. 

рублей, исполнение 47,7% к годовым назначениям. 

Расходы на национальную оборону, произведенные за счет субвенций из 

областного бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, составили 118,0 тыс. рублей и исполнены на 50,2% 

к годовому плану. 

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 

составили 10,7 тыс. рублей или 21,2% к годовым назначениям. 

Расходы по разделу «Национальная экономика» произведены в сумме 1 102,6 тыс. 

рублей или 57,4% к годовым назначениям. В том числе расходы на транспорт 

профинансированы в сумме 273,1 тыс. рублей или 74,7% к годовому плану, расходы на 

дорожное хозяйство (дорожный фонд) составили 819,3 тыс. рублей или 54% к годовым 

ассигнованиям, на другие вопросы в области национальной экономики израсходовано 

10,2 тыс. рублей или 25,1% к годовым ассигнованиям. 

Расходы по разделу «Жилищно - коммунальное хозяйство» произведены в сумме 

561,7 тыс. рублей или 69,2%. 

Расходы по разделу «Культура и кинематография» произведены в сумме 2,0тыс. 

рублей или 1,5%. 

Расходы по разделу «Социальная политика» произведены в сумме 9,5 тыс. 

рублей или 53,1%. 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» произведены в сумме 

2,3тыс. рублей или 23%. 
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В 2020 году расходование средств бюджета осуществляется по пяти 

муниципальным программам. Общий объем средств на их реализацию за 1 полугодие 

2020 года составил 4824,2 тыс. рублей или 50,8% к плановым назначениям. В том числе: 

- на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 

области» направлено 3 724,9 тыс. рублей (исполнение к годовым плановым 

назначениям 49,5%); 

- по муниципальной программе «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Песковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области» направлено 6,9 тыс. рублей 

(исполнение к годовым плановым назначениям 19,2%); 

- на муниципальную программу комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области израсходовано 1092,4 тыс. рублей 

(исполнение 58,1%); 

- по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области» расходов не было; 

- по муниципальной программе «Использование и охрана земель в Песковском 

городском поселении» расходов не было. 

Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 

области по состоянию на 01.07.2020 отсутствует. 

За 1 полугодие 2020 года из резервного фонда администрации Песковского 

городского поселения было выделено 3,5 тыс. рублей на единовременные социальные 

выплаты гражданам, пострадавшим в результате пожара. 

За 1 полугодие 2020 года бюджет поселения исполнен с дефицитом в сумме 

879,3 тыс. рублей. Источником финансирования дефицита бюджета является 





Код бюджетной 
классификации Наименование показателя

Уточненный план 
на 2020 год 
(тыс.рублей)

Исполнение за 
2кв  2020 год 
(тыс. рублей)

% 
исполнения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7017,3 3076,6 43,8

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4442,8 2172,6 48,9

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4442,8 2172,6 48,9

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 ¹ и 228
Налогового кодекса Российской Федерации 4442,8 2171,7 48,9

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегестрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

0,0 0,100 #ДЕЛ/0!

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 0,0 0,800 #ДЕЛ/0!

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 1097,3 446,3 40,7

182 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории РФ 1097,3 446,400 40,7

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 592,2 85,4 14,4

182 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах  городских поселений 448,2 53,7 12,0

182 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских  поселений 25,0 22 88,0

182 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах  городских  поселений 119,0 9,7 8,2

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20,0 10,0 50,0

985 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами РФ на совершение нотариальных
действий 20,0 10 50,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 862,0 359,3 41,7

919 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров  аренды указанных земельных участков

302,8 108,6 35,9

919 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) 55,2 70 126,8

985 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 504,0 180,7 35,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3,0 3,0 100,0

Объем поступления доходов бюджета муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области за 1 полугодие 2020 года

1. Доходы бюджета

Приложение № 1 к отчету



985 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

3,0 0,0 0,0

985 1 16 07090 13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского поселения 0,0 3,0 #ДЕЛ/0!

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 478,700  868,300  58,7

985 2 02 16001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности 1131,9 566 50,0

985 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 235,0 118 50,2

985 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 0,8 0,3 37,5

985 2 02 49999 13 0106 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских поселений 30,0 30,0 100,0

985 2 07 05020 13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
поселений 38,5 38,5 100,0

985 2 07 05030 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 42,5 115,5 271,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 8 496,00  3 944,90  46,4



Приложение № 2 к отчету

Рз ПРз

00 00 9 503,242  4 824,200  50,8  

01 00 6 321,774 3 017,400 47,7  

01 04 2 534,500 1 090,600 43,0  

01 11 1,000 0,000 0,0  

01 13 2 954,474 1 519,500 51,4  

02 00 235,000 118,000 50,2  

02 03 235,000 118,000 50,2  

03 00 50,500 10,700 21,2  

03 09 9,500 2,400 25,3  
03 10 36,000 7,000 19,4  

03 14 5,000 1,300 26,0  
04 00 1 922,468 1 102,600 57,4  

04 08 365,600 273,100 74,7  

04 09 1 516,268 819,300 54,0  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 40,600 10,200 25,1  

05 00 812,200 561,700 69,2  

05 01 362,800 166,900 46,0  

05 03 449,400 394,800 87,9  

08 00 133,400 2,000 1,5  

08 01 133,400 2,000 1,5  

10 00 17,900 9,500 53,1  

10 01 14,400 6,000 41,7  

10 03 3,500 3,500 100,0  
11 00 10,000 2,300 23,0  

11 02 10,000 2,300 23,0  
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

Социальное обеспечение населения

Социальная политика

Пенсионное обеспеспечение

Культура 
Культура и  кинематография

Благоустройство

Жилищно -коммунальное хозяйство

Жилищное хозяйство

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Транспорт 
Национальная экономика

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

Обеспечение пожарной безопасности

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

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

Национальная оборона

Мобилизация и вневойсковая подготовка

Другие общегосударственные вопросы

Резервные фонды

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района 

Кировской области за 1 полугодие 2020 года

01 02

Наименование  расходов  бюджета

Код классификации 
расходов бюджетов РФ Утвержденный 

план на 2020 год 
(тыс. рублей)

831,800 407,300 27,9

Процент 
исполнения  

(%)

Исполнено за 1 
полугодие 2020 

года           
(тыс. рублей)

Расходов всего

Общегосударственные  вопросы

Функционирование  высшего должностного лица  субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования



Приложение № 3 к отчету

00000 00000 9 503,242  4 824,200  50,76  

51000 00000 7 524,374 3 724,900 49,50  

51000 01000 5 046,875 2 229,100 44,17  
51000 01010 831,800 407,300 48,97  
51000 01020 2 343,000 1 007,000 42,98  
51000 01030 1 872,075 814,800 43,52  

51000 02000 1 197,899 772,100 64,45  

51000 03000 9,00 2,20 24,44  
51000 05000 397,800 394,300 99,12  
51000 07000 4,50 3,50 77,78  
51000 07010 4,50 3,50 77,78  
51000 08000 352,800 166,900 47,31  

51000 08300 352,800 166,900 47,31  
51000 09000 0,600 0,600 100,00  
51000 09020 0,600 0,600 100,00  

51000 10000 249,100 33,600 13,49  

51000 10010 56,40 14,10 25,00  

51000 10020 12,00 3,00 25,00  

51000 10030 51,20 12,80 25,00  

51000 10040 79,60 0,00 0,00  

51000 10060 33,80 0,00 0,00  

51000 10070 9,50 2,40 25,26  

51000 10080 1,60 0,00 0,00  

51000 10090 5,00 1,30 26,00  

51000 12000 20,000 2,000 10,00  

51000 13000 10,000 2,300 23,00  

51000 16000 0,80 0,30 37,50  

51000 16050 0,80 0,30 37,50  

51000 51180 235,000 118,000 50,21  

52000 00000 36,00 6,90 19,17  
52000 04000 36,00 6,90 19,17  
52000 04010 36,00 6,90 19,17  

55000 00000 1 881,868 1 092,400 58,05  
55000 04000 1 516,268 819,300 54,03  
55000 04030 1 516,268 819,300 54,03  
55000 06000 365,600 273,100 74,70  

56000 00000 10,000 0,000 0,00  

Исполнено за 1 
полугодие 2020 
года (тыс. рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

 классификации расходов бюджета муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области за 1 полугодие 2020 года

Утвержденный 
план на 2020 год 

(тыс. рублей)
целевая статья

Мероприятия в сфере дорожной деятельности
Автомобильный транспорт

Наименование классификации расходов  бюджета

Расходов всего

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 годы

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления
Глава  муниципального  образования
Органы местного самоуправления
Структурные подразделения органов местного самоуправления

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при содержании муниципальной собственности

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

Мероприятия по благоустройству
Мероприятия по уличному освещению

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных полномочий
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Поддержка жилищного  хозяйства

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для малого 
предпринимательства

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 случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

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

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территорий  поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

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

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением 
бюджета Песковского городского поселения

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области" на 2020-2022 годы
Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности

Мероприятия в сфере культуры 

Мероприятия в области физической культуры и спорта

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной (ых)  
комиссии (ий) 

Муниципальная программа  комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области на 2016-2030 годы"

Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных 
органов исполнительной власти



56000 04000 10,000 0,000 0,00  

56000 04040 10,000 0,000 0,00  

57000 00000 51,000 0,000 0,00  

57000 05000 51,000 0,000 0,00  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Муниципальная программа  "Использование и охрана земель в Песковском городском 
поселении на 2018-2020 годы"



Приложение № 4 к отчету

985 00 00 9 503,242  4 824,200  50,8  

985 01 00 6 321,774 3 017,400 47,7  

407,300 49,0  

985 01 04 2 534,500 1 090,600 43,0  

985 01 11 1,000 0,000 0,0  

985 01 13 2 954,474 1 519,500 51,4  

985 02 00 235,000 118,000 50,2  

985 02 03 235,000 118,000 50,2  

985 03 00 50,500 10,700 21,2  

985 03 09 9,500 2,400 25,3  
985 03 10 36,000 7,000 19,4  

985 03 14 5,000 1,300 26,0  

985 04 00 1 922,468 1 102,600 57,4  

985 04 08 365,600 273,100 74,7  

985 04 09 1 516,268 819,300 54,0  

985 04 12 40,600 10,200 25,1  

985 05 00 812,200 561,700 69,2  

985 05 01 362,800 166,900 46,0  

985 05 03 449,400 394,800 87,9  

985 08 00 133,400 2,000 1,5  

985 08 01 133,400 2,000 1,5  

985 10 00 17,900 9,500 53,1  

985 10 01 14,400 6,000 41,7  

985 10 03 3,500 3,500 100,0  

985 11 00 10,000 2,300 23,0  

985 11 02 10,000 2,300 23,0  

Другие вопросы в области национальной экономики

Пенсионное обеспеспечение

Социальная политика

Культура и  кинематография

Благоустройство

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка

Резервные фонды

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

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

Транспорт 

Жилищное хозяйство

Национальная экономика

Жилищно -коммунальное хозяйство

Расходов всего

Наименование  расходов  бюджета

Общегосударственные  вопросы

02 831,80001985

Функционирование  высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

Другие общегосударственные вопросы

Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

Физическая культура и спорт

Культура 

Социальное обеспечение населения

Обеспечение пожарной безопасности

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

Массовый спорт

Исполнено за 1 
полугодие 2020 
года (тыс. рублей)

Процент 
исполнения 

(%)

код главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств

Рз ПРз

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области  за 1 полугодие 2020 года

Уточненный план 
на 2020 год (тыс. 

рублей)



Приложение № 5 к отчету

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

уточненный план на 
2020 год (тыс. рублей)

исполнение за 1 
полугодие 2020 

года (тыс. рублей)

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 1 007,242 879,300

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 007,242 879,300

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 8 496,000 3 944,900

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 8 496,000 3 944,900

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 8 496,000 3 944,900

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
муниципального образования Песковское городское
поселение Омутнинского района Кировской области

985 01 05 02 01 13 0000 510 8 496,000 3 944,900

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 9 503,242 4 824,200
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 9 503,242 4 824,200

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 9 503,242 4 824,200

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципальное образование Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской 
области

985 01 05 02 01 13 0000 610 9 503,242 4 824,200

____________________

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Песковское городское поселение Омутнинского  района  Кировской области  за 1 полугодие 2020 года
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