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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы 
 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО  СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.02.2014                                                                                                                № 1 
                                                         г. Омутнинск 

 

15 
О внесении изменений в решение Омутнинской  районной Думы 
от 11.12.2013 № 77 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-

нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный район  Кировской области, утверждённым решением Омутнин-
ской районной Думы от 11.12.2013 № 79, Омутнинская районная Дума РЕШИ-
ЛА: 
 1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 11.12.2013  № 77 
«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный  рай-
он Кировской области  на 2014 год и  плановый  период 2015 и 2016 годов»  
следующие изменения: 

1.1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 год:  
 1) общий объём доходов бюджета в сумме   579 477,080  тыс. рублей; 
 2) общий объём расходов бюджета в сумме  668 278,823  тыс. рублей; 
 3) дефицит бюджета в сумме  88 801,743  тыс. рублей». 
           1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.   
           1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции. Прилагается.           
          1.4. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.  
          1.5. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается. 
          1.6. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается. 
          1.7. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.  

1.8. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.            
1.9. В пункте 1 части  1 статьи 8  цифры «46 122,0» заменить цифрами 

«44 196,0». 
          1.10. Приложение № 11 изложить в новой редакции. Прилагается.   
 1.11.  В статью 14 внести следующие изменения: 
 1.11.1. В подпункте 1 пункта 1.1 части 1 цифры «4 100,0» заменить циф-
рами «4 196,0». 
 1.11.2. Часть 1 дополнить  пунктами  1.6 и 1.7 следующего содержания: 
 «1.6. Субсидии на обеспечение  мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от  государствен-
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ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  на 2014 год в сумме 10 291,079 тыс. рублей. 
 1.7. Субсидии на обеспечение  мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного  фонда за счёт средств областного бюджета на 2014 
год в сумме 4 781,882 тыс. рублей.». 
 1.11.3. Приложение № 13 изложить в новой редакции. Прилагается. 
 1.11.4. Часть 2 дополнить пунктами  2.6 и 2.7 следующего содержания: 
 «2.6. Субсидий на обеспечение  мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от  государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства  на 2014 год, согласно приложению № 32. 
 2.7. Субсидий на обеспечение  мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного  фонда за счёт средств областного бюджета на 2014 
год согласно приложению № 33.». 
 1.11.5. В пункте 5 части 3 после слов «в соответствии с постановлением» 
дополнить словом «Правительства». 
 1.11.67.Часть 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
 «6) распределение субсидий на обеспечение  мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства,  за счёт средств областного бюджета на 2014 год 
осуществляется  в соответствии  с постановлением Правительства Кировской 
области от 14.01.2014 № 243/1 «О реализации в 2014 году мероприятий област-
ной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории 
Кировской области, из аварийного жилищного фонда» на 2013-2017 годы». 
      2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить 
на официальном сайте Омутнинского района. 
 
 
И.о. главы 
Омутнинского района  Е.Н. Нижегородов 
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Приложение № 1     
к решению Омутнинской районной  
Думы от 11.12.2013 № 77                                          
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район  

Кировской области и закрепляемые за ними виды 
и подвиды доходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

 

Код 
адми-
нистра-
тора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора 

902 Управление культуры администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области 

902 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (доходы от предостав-
ления дополнительных платных услуг, выхо-
дящих за рамки финансируемых из бюджета 
образовательных программ, в детских до-
школьных учреждениях, в общеобразова-
тельных учреждениях, в школах искусств)  

902 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (средства родителей 
на оплату стоимости питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей в период 
школьных каникул) 

902 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (средства родителей 
на оплату стоимости питания детей в обще-
образовательных учреждениях, в случае, ко-
гда учреждение самостоятельно обеспечива-
ет учащихся питанием (столовая является его 
структурным подразделением) 

902 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (доходы от предостав-
ления иных платных услуг, оказываемых ка-
зенными учреждениями) 

902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
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тацией имущества муниципальных районов 
(платежи по возмещению коммунальных ус-
луг арендаторами (пользователями) имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципального района и (или) переданного в 
оперативное управление казенным учрежде-
ниям) 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 

902 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанно-
му имуществу 

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

902 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муници-
пальных районов 

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

902 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных пра-
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вовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов  

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

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

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов 

902 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию государственной про-
граммы Кировской области «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 
годы 

902 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование инвестиционных 
программ и проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний – муниципальных районов в Кировской 
области в 2014 году 

902 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий  

902 2 02 02999 05 0307 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий ведомст-
венной целевой программы «Молодёжь Ки-
ровской области» 

902 2 02 02999 05 1500 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию программ (проектов) в 
сфере отдыха и оздоровления молодёжи в 
2014 году 

902  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
выплате отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреж-
дениях и проживающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 
области, частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной вы-
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платы 
902  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
возмещению расходов, связанных с предос-
тавлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением совместителей), работающим и 
проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 
области "Об образовании в Кировской об-
ласти" 

902  2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по созданию условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселений услугами 
организаций культуры 

902  2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов  
библиотек поселения 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на ком-
плектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, на под-
ключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и разви-
тие системы библиотечного дела с учётом 
задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки 

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
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жеты муниципальных районов 
902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет  

902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

903 Управление образования администрации муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный район Кировской области 

903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (плата за содержание 
ребенка в детском дошкольном образова-
тельном учреждении (родительская плата) 

903 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (доходы от предостав-
ления дополнительных платных услуг, выхо-
дящих за рамки финансируемых из бюджета 
образовательных программ, в детских до-
школьных учреждениях, в общеобразова-
тельных учреждениях, в школах искусств)  

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (средства родителей 
на оплату стоимости питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей в период 
школьных каникул) 

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (средства родителей 
на оплату стоимости питания детей в обще-
образовательных учреждениях, в случае, ко-
гда учреждение самостоятельно обеспечива-
ет учащихся питанием (столовая является его 
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структурным подразделением) 
903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (доходы от предостав-
ления иных платных услуг, оказываемых ка-
зенными учреждениями) 

903 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 
(платежи по возмещению коммунальных ус-
луг арендаторами (пользователями) имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципального района и (или) переданного в 
оперативное управление казенным учрежде-
ниям) 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанно-
му имуществу 

903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

903 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муници-
пальных районов 

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных рай-
онов 
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903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

903 1 16 51030 02 0000 140 
 

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 

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

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 му-
ниципальных районов 

903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 

903 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию государственной про-
граммы Кировской области «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 
годы  

903 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на оплату стоимости питания детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

903 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий  

903 2 02 02999 05 0304 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на внедрение в муниципальных образо-
вательных учреждениях дополнительного 
образования детей инновационных образова-
тельных программ, направленных на разви-
тие творческих способностей детей 

903 2 02 02999 05 0307 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий ведомст-
венной целевой программы «Молодёжь Ки-
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ровской области» на 2014 год 

903  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
выплате отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреж-
дениях и проживающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 
области, частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной вы-
платы 

903  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
возмещению расходов, связанных с предос-
тавлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением совместителей), работающим и 
проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 
области «Об образовании в Кировской об-
ласти» 

903  2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 

903 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

903 2 02 03999 05 4000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
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начального общего, основного общего, сред-
него общего и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 

903 2 02 03999 05 5000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 

903 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
на модернизацию региональных систем об-
щего образования 

903 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
из резервного фонда Правительства Киров-
ской области 

903 2 02 04999 05 0006 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
на реализацию мер, направленных на выпол-
нение предписаний надзорных органов и 
приведение зданий в соответствие с требова-
ниями, предъявляемыми к безопасности в 
процессе эксплуатации муниципальных об-
щеобразовательных учреждений 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 

903 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

912 Финансовое управление администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район 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 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
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ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 
(платежи по возмещению коммунальных ус-
луг арендаторами (пользователями) имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципального района и (или) переданного в 
оперативное управление казенным учрежде-
ниям) 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 

912 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанно-
му имуществу. 

912  1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного 
управления (организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных функ-
ций 

912  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

912  1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

912 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муници-
пальных районов 

912 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

912 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
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бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении бюджетных кредитов за счёт 
средств бюджетов муниципальных районов 

912 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 

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

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 му-
ниципальных районов 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

912 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование инвестиционных 
программ и проектов развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образова-
ний – муниципальных районов в Кировской 
области в 2014 году 

912 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 

912 2 02 02999 05 0302 151 
 

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию инвестиционных проек-
тов коммунальной инфраструктуры (капи-
тальный ремонт или реконструкция, замена и 
модернизация, строительство, приобретение 
технологического оборудования, выполне-
ние проектных работ) 

912 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на повышение квалификации специали-
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стов по финансовой работе органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служа-
щих в сфере размещения заказов, и муници-
пальных служащих по основным вопросам 
деятельности органов местного самоуправ-
ления   

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

912 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
созданию и деятельности в муниципальных 
образованиях административной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотрению дел об админист-
ративных правонарушениях 

912 2 02 03024 05 9100 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений 

912 2 02 04999 05 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов, 
направленных на активизацию работы орга-
нов местного самоуправления городских и 
сельских поселений области по введению 
самообложения граждан по итогам 2013 года 

912 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
из резервного фонда Правительства Киров-
ской области 

912 2 02 04999 05 0007 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов в 
виде грантов на реализацию проектов по 
благоустройству мест массового отдыха лю-
дей 

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

912 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
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от возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет 

912 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

919 Управление муниципальным имуществом и земельными  
ресурсами администрации муниципального образования                 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

919 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 

919 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

919  1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находя-
щиеся в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, расположенные в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящих-
ся в собственности муниципальных районов 

919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и соз-
данных ими учреждений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений) 

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

919  1 11 05093 05 0000 120 Доходы от предоставления на платной осно-
ве парковок (парковочных мест), располо-
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женных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения, относящих-
ся к собственности муниципальных районов  

919  1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муници-
пальными районами 

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущест-
ва, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное 
управление 

919 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества, автомобильных дорог, находя-
щихся в собственности муниципальных рай-
онов 

919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

919 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты муници-
пальных районов 

919 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (доходы от предостав-
ления иных платных услуг, оказываемых ка-
зенными учреждениями) 

919 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 
(платежи по возмещению коммунальных ус-
луг арендаторами (пользователями) имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципального района и (или) переданного в 
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оперативное управление казенным учрежде-
ниям) 

919 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов 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, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реа-
лизации основных средств по указанному 
имуществу 

919 
 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реа-
лизации материальных запасов по указанно-
му имуществу 

919 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу 

919 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы муниципальных районов 
(в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 
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919 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы муниципальных районов 
(в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

919 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных акти-
вов, находящихся в собственности муници-
пальных районов 

919 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений 

919 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

919  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

919  1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муници-
пальных районов 

919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

919 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

919 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуще-
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ствляющим перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

919 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в 
связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов 
или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов 
муниципальных районов, либо в связи с ук-
лонением от заключения таких контрактов 
или иных договоров 

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 

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

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 му-
ниципальных районов 

919 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов 

919 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служа-
щих в сфере размещения заказов, и муници-
пальных служащих по основным вопросам 
деятельности органов местного самоуправ-
ления 

919 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
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ими их отдельных полномочий  

919 2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию инвестиционных проек-
тов коммунальной инфраструктуры (капи-
тальный ремонт или реконструкция, замена и 
модернизация, строительство, приобретение 
технологического оборудования, выполне-
ние проектных работ) 

919 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по за-
щите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, в части организации и 
содержания в соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации скотомогильни-
ков (биотермических ям) на территории му-
ниципальных районов 

919 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений 

919 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 

919 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по утверждению генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
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строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения, осуществ-
ление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 

919 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов 

919 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

919 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

919 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

936 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 
(платежи по возмещению коммунальных ус-
луг арендаторами (пользователями) имуще-
ства, находящегося в собственности муни-
ципального района и (или) переданного в 
оперативное управление казенным учрежде-
ниям) 
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936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов 

936 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

936 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

936 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муници-
пальных районов 

936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

936 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов  

936 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты посе-
лений 

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

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 му-
ниципальных районов 
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936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых 
программ 

936 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собст-
венности  

936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

936 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

936 2 02 02999 05 0102 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выделение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения в 
счет невостребованных земельных долей и 
(или) земельных долей, от права собственно-
сти, на которые граждане отказались 

936 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию государственной про-
граммы Кировской области «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 
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годы 

936 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 

936 2 02 02999 05 0303 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство и реконструкцию му-
ниципальных объектов спортивной инфра-
структуры 

936 2 02 02999 05 0305 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий по прове-
дению капитального ремонта и (или) рекон-
струкции многоквартирных домов 

936 2 02 02999 05 0306 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на разработку градостроительной доку-
ментации в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (обла-
стная целевая программа "Развитие жилищ-
ного строительства в Кировской области")  

936 2 02 02999 05 0308 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий ведомст-
венной целевой программы «Государствен-
ная кадастровая оценка земель» 

936 2 02 02999 05 1600 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение работ по реконструкции 
региональной системы оповещения населе-
ния в Кировской области 

936 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местного 
самоуправления, лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служа-
щих в сфере размещения заказов, и муници-
пальных служащих по основным вопросам 
деятельности органов местного самоуправ-
ления   

936 2 02 02999 05 1900 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию областной целевой про-
граммы «Развитие системы обращения с от-
ходами производства и потребления на тер-
ритории Кировской области» на 2012 – 2017 
годы 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление гражданам субсидий 
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на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг   

936 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
созданию в муниципальных районах, город-
ских округах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организа-
ции деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, включая административную 
юрисдикцию 

936 2 02 03024 05 3000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
хранению и комплектованию муниципаль-
ных архивов документами Архивного фонда 
Российской Федерации и другими архивны-
ми документами, относящимися к государст-
венной собственности области и находящи-
мися на территориях муниципальных обра-
зований; государственному учету докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, относящихся 
к государственной собственности области и 
находящихся на территориях муниципаль-
ных образований; оказанию государствен-
ных услуг по использованию документов 
Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области, 
временно хранящихся в муниципальных ар-
хивах 

936 2 02 03024 05 4100 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целе-
выми программами (на содержание органа 
местного самоуправления, осуществляющие 
государственные полномочия) 

936 2 02 03024 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
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поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целе-
выми программами на предоставление суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативах 

936 2 02 03024 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целе-
выми программами на предоставление суб-
сидий на производство и реализацию сель-
скохозяйственной продукции собственного 
производства и  продуктов ее переработки   

936 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
созданию и деятельности в муниципальных 
образованиях административной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотрению дел об админист-
ративных правонарушениях 

936 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству 

936 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по за-
щите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, в части организации и 
содержания в соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации скотомогильни-
ков (биотермических ям) на территории му-
ниципальных районов 

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей оставшихся без попече-
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ния родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения 

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства 

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растение-
водства 

936 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства 

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животновод-
ства 

936 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам на строи-
тельство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства 

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной став-
ки по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования 

936 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 
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936 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по содействию в развитии сельскохозяйст-
венного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринима-
тельства 

936 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по утверждению генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных 
на территории поселения, утверждение ме-
стных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель поселения, осуществ-
ление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений 

936 2 02 04014 05 0108 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в гра-
ницах поселения 



 32

936 2 02 04999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
на улучшение жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

936 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
из резервного фонда Правительства Киров-
ской области 

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных районов 

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов 

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 

 
936 

2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

936 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

 
    936 

2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов 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 бюд-

жетов муниципальных районов 
943 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-

ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 
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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 му-
ниципальных районов 

943 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 

943 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов 

943 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

943 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

943 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 

954 Муниципальное казённое учреждение Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный  

район Кировской области 
954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов муниципальных районов 
954  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

954  1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов 

954 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муници-
пальных районов 

954 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
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годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных рай-
онов 

954  1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов) 

954 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации за несоблюдение муниципальных пра-
вовых актов, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 

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

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 му-
ниципальных районов 

954 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жильём молодых семей 

954 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых 
программ 

954 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию государственной про-
граммы Кировской области «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017 
годы 

954 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на оплату стоимости питания детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 

954 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание обеспеченности му-
ниципальных образований по реализации 
ими их отдельных полномочий 

954 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов за лучшую постановку физкультурно-
спортивной и воспитательной работы среди 
детско-юношеских спортивных школ облас-
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ти  
954  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
выплате отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреж-
дениях и проживающих в сельских населен-
ных пунктах или поселках городского типа 
области, частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной вы-
платы 

954  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по 
возмещению расходов, связанных с предос-
тавлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам муници-
пальных образовательных учреждений (за 
исключением совместителей), работающим и 
проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 
области "Об образовании в Кировской об-
ласти" 

954 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
в организации и осуществлении мероприя-
тий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении 

954 2 02 04014 05 0105 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий 
по обеспечению условий для развития на 
территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения 

954 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами по-
лучателям средств бюджетов муниципаль-
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ных районов 
954 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов 
954 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата бюджетными учреждениями ос-
татков субсидий прошлых лет  

954 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов 
от возврата иными организациями остатков 
субсидий прошлых лет 

954 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов 
___________ 
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Приложение № 4  
к решению Омутнинской районной 
Думы от  11.12.2013 № 77 
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 

 
Перечень и коды 

статей и видов источников финансирования  
дефицита бюджета муниципального образования   

Омутнинский муниципальный  район Кировской области 
 

Код бюджетной классификации  
источников финансирования  

дефицита  бюджета   
муниципального образования   

Омутнинский  муниципальный  район  
Кировской области 

Наименование статей и видов источников 
 финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования  
Омутнинский  муниципальный  район  

Кировской области 

Группа 
Под-
группа 

Статья Вид  

01 02 00 00 05 0000 Кредиты  кредитных организаций, полу-
ченные  бюджетом муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0002  Кредиты, предоставленные бюджету му-
ниципального  района из областного бюд-
жета в валюте Российской Федерации 

01 05 02 01 05  0000 Прочие остатки денежных средств бюдже-
та муниципального района 

01 06 05 02 05 0000 Бюджетные кредиты, предоставленные 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муни-
ципального района в валюте Российской 
Федерации 

____________ 
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Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной  
Думы от 11.12.2013 №  77 
(в редакции решения Омутнинской   
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 
 

Прогнозируемые объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям,  
объёмы безвозмездных поступлений по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджета  

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 год 
(тыс. рублей) 

Код дохода Документ, учреждение Сумма                                  

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 193 567,451 
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 000,300 
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц  97 000,300 
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц  97 000,300 
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
3 319,300 

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

3 319,300 

182 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  

3 319,300 

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 635,500 
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения 
15 782,000 

182 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 

15 782,000 

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 718,000 
182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 718,000 
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Код дохода Документ, учреждение Сумма                                  

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,000 
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,000 
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 100,500 
182 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 100,500 
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 375,000 
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 12 375,000 
182 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 12 375,000 
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую сис-

тему газоснабжения 
12 375,000 

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

12 375,000 

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 845,000 
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями  
1 836,000 

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями  

1 836,000 

000 1090000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,000 

000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий  

9,000 

182 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых действий  

9,000 

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

9 236,800 

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

5,000 

912 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра- 5,000 
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Код дохода Документ, учреждение Сумма                                  

ны 
000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

9 186,500 

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

9 186,500 

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 45,300 
919 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 45,300 
000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 126,700 
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 126,700 
048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 126,700 
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
34 333,251 

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 33 763,000 
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 035,000 
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 728,000 
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 570,251 
903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 570,251 
912 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства   
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 
25,600 

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и 25,600 
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Код дохода Документ, учреждение Сумма                                  

муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 

919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений) 

25,600 

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 670,000 
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 
24,000 

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

24,000 

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

60,000 

188 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

60,000 

000 1162500001 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 ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов земельного законодательства , лесного законодательства, водного 
законодательства 

92,000 

048 1162500001 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 ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-

30,000 
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Код дохода Документ, учреждение Сумма                                  

конодательства 
810 1162500001 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 ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства 

50,000 

321 1162500001 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 ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов земельного законодательства , лесного законодательства, водного 
законодательства 

12,000 

321 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства   
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  

2,000 

810 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей  

2,000 

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

7,000 

810 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви-
жения  

7,000 

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные стать-
ей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

175,000 
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Код дохода Документ, учреждение Сумма                                  

ниях 

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные стать-
ей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях 

175,000 

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

2 310,000 

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

2 310,000 

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 385 909,629 
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
398 594,169 

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

27 671,000 

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 671,000 
000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
27 671,000 

912 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

27 671,000 

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (меж-
бюджетные субсидии) 

90 305,369 

000 2020200900 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

2 116,400 

000 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

2 116,400 

936 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку 2 116,400 
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Код дохода Документ, учреждение Сумма                                  

малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

10 291,079 

000 2020208805 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

10 291,079 

936 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

10 291,079 

000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

4 781,882 

000 2020208905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

4 781,882 

936 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов 

4 781,882 

000 2020207700 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты государственной (муниципальной)собственности 

17 500,000 

000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты  муниципальной собственности 

17 500,000 
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936 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты  муниципальной собственности 

17 500,000 

000 2020221600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов 

11 755,000 

000 2020221605 0000 151 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 

11 755,000 

919 2020221605 0000 151 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 

11 755,000 

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 43 861,008 
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 43 861,008 
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11 093,300 
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 9 115,800 
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 483,908 
919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3,400 
936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 10 696,300 
943 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3,000 
954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 465,300 
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 276 488,100 



 46
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ных образований 
000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
810,400 

000 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

810,400 

912 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

810,400 

000 2020302200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг 

30 698,000 

000 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

30 698,000 

936 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

30 698,000 

000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

20 813,700 

000 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

20 813,700 

902 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

967,200 

903 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

9 516,100 

912 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

6 811,100 

919 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

18,000 

936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 3 297,900 
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полномочий субъектов Российской Федерации 
954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 
203,400 

000 2020302600 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-
лыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения 

21 240,000 

000 2020302605 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленно-
го жилого помещения 

21 240,000 

903 2020302605 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленно-
го жилого помещения 

  

936 2020302605 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленно-
го жилого помещения 

21 240,000 

000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

10 302,000 

000 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 

10 302,000 

903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

10 302,000 



 48
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емному родителю 
000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию час-

ти родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

6 690,000 

000 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования 

6 690,000 

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в  муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

6 690,000 

000 2020309800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

30,000 

000 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства 

30,000 

936 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и реализации продукции растениеводства 

30,000 

000 2020309900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства 

18,000 

000 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про- 18,000 
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центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства 

936 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растение-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции растениеводства 

18,000 

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 

46,000 

000 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства 

46,000 

936 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства 

46,000 

000 2020310800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства 

41,000 

000 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства 

41,000 

936 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-

41,000 
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ния рынков продукции животноводства 
000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 

процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 

602,000 

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования 

602,000 

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 185 197,000 
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 185 197,000 
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 185 197,000 
000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 4 129,700 
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

4 002,000 

000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

4 002,000 

902 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

2 660,500 

919 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

472,400 

936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай- 319,100 
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онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

550,000 

000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

127,700 

000 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний 

127,700 

902 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний 

127,700 

000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,000 
000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 857,000 
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  857,000 
000 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов  
150,000 

902 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов  

150,000 

000 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов  707,000 
902 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов  343,677 
903 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов  363,323 
000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА 318,530 
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ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ  

000 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений 

318,530 

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  

-13 860,070 

000 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-13 860,070 

903 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-1 097,486 

919 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-634,271 

936 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-12 128,051 

954 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов 

-0,262 

  Всего доходов: 579 477,080 
___________ 
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Приложение № 7  
к решению Омутнинской районной  
Думы от 11.12.2013  № 77 
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 

 
Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год 
(тыс.рублей) 

Наименование расхода 
Раздел, 
под-

раздел 

Сумма  
на 2014 год 

Всего расходов:    0000 668 278,823   
Общегосударственные вопросы 0100 45 436,464 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 998,800 

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

0103 3 031,800 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 28 822,493 

 Резервные фонды 0111 471,340 
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 112,031 
Национальная оборона 0200 810,400 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 810,400 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 926,300 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 1 842,300 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 84,000 
 Национальная экономика 0400 20 948,643 
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Наименование расхода 
Раздел, 
под-

раздел 

Сумма  
на 2014 год 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 317,000 
Транспорт 0408 1 256,040 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 15 193,300 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 182,303 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 42 743,219 
 Жилищное хозяйство 0501 25 241,469 
Коммунальное хозяйство 0502 17 501,750 
Охрана окружающей среды 0600 10,000 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 10,000 
Образование 0700 352 985,508 
Дошкольное образование 0701 120 142,843 
Общее образование 0702 217 034,975 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 970,390 
 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 125,500 
Другие вопросы в области образования 0709 11 711,800 
Культура и кинематография 0800 49 545,274 
Культура 0801 46 300,574 
 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 244,700 
Социальная политика 1000 77 269,890 
Пенсионное обеспечение 1001 534,000 
Социальное обеспечение населения 1003 38 130,000 
Охрана семьи и детства 1004 38 037,000 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 568,890 
Физическая культура и спорт 1100 56 604,465 
Массовый спорт 1102 56 604,465 
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Наименование расхода 
Раздел, 
под-

раздел 

Сумма  
на 2014 год 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 9 000,000 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 9 000,000 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1400 10 998,660 

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

1401 6 774,000 

Иные дотации 1402 4 196,000 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 28,660 

____________ 
Приложение № 8 
к решению Омутнинской районной  
Думы от 11.12.2013  № 77 
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 
 

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год 
(тыс. рублей) 

Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

Всего расходов    0000000 000 668 278,823   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Киров-
ской области" 

0100000 000 43 527,517 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само- 0100100 000 1 934,100 



 56

Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

управления 
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 1 934,100 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0100104 100 1 914,100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100104 200 20,000 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 8 087,646 
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 000 4 649,346 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0100401 100 3 868,300 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100401 200 779,646 
Иные бюджетные ассигнования 0100401 800 1,400 
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 3 438,300 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100410 200 3 438,300 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий 

0101000 000 489,371 

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

0101001 000 335,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101001 200 335,000 
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-

0101003 000 154,371 
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Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

вания поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101003 200 154,371 
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

0101100 000 3,400 

Иные бюджетные ассигнования 0101100 800 3,400 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0101500 000 11 755,000 

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0101508 000 11 755,000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101508 200 11 755,000 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 

0101600 000 5 922,000 

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и 
содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на террито-
риях муниципальных районов и городских округов 

0101607 000 18,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101607 200 18,000 
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, ос-
тавшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

0101609 000 5 904,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 

0101609 400 5 904,000 

Руководство и управление в сфере установленных функций 0105000 000 15 336,000 
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Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

Субсидии на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 

0105082 000 15 336,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 

0105082 400 15 336 
000,000 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01Я0000 000 1,750 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 01Я0400 000 1,750 
Софинансирование физкультурно-оздоровительного комплекса (регистрация права) 01Я0401 000 1,750 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Я0401 200 1,750 
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области" 

0200000 000 352 081,623 

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

0200100 000 684,700 

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 684,700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0200104 100 684,700 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 000 116 905,923 
Общеобразовательные учреждения 0200201 000 104 738,123 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0200201 100 35 575,910 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200201 200 69 155,638 
Иные бюджетные ассигнования 0200201 800 6 575,000 
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 9 947,800 
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Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0200202 100 9 075,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200202 200 872,800 
Специальные (коррекцонные) учреждения 0200205 000 2 220,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0200205 100 413,800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200205 200 1 806,200 
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 11 769,600 
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 11 769,600 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0200301 100 9 040,400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200301 200 2 729,200 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 900,500 
Мероприятия в сфере общего образования 0200403 000 890,500 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200403 200 890,500 
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200424 000 10,000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200424 200 10,000 
Прочие вопросы 0200600 000 1 000,000 
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате проверок 
контрольных органов 

0200601 000 1 000,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200601 200 1 000,000 
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

0201100 000 7 168,500 



 60

Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201100 200 2 566,900 
Иные бюджетные ассигнования 0201100 800 4 601,600 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0201500 000 1 947,300 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей 

0201506 000 1 947,300 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201506 200 1 947,300 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 

0201600 000 26 508,100 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 495,700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0201604 100 1 068,250 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201604 200 427,450 
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям 

0201608 000 10 302,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201608 200 1 060,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 9 242,000 
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, ра-
ботающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0201612 000 42,800 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0201612 100 42,800 
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Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

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 

0201613 000 6 690,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201613 200 195,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 6 495,000 
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по-
селках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

0201614 000 7 977,600 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0201614 100 7 899,100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201614 200 78,500 
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 185 197,000 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

0201701 000 130 991,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0201701 100 128 115,900 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201701 200 2 875 100,000 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях 

0201714 000 54 206,000 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0201714 100 53 126,810 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201714 200 1 079,190 
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнин-
ского района Кировской области" 

0300000 000 66 596,199 

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

0300100 000 891,700 

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 891,700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0300104 100 874,700 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300104 200 17,000 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 000 47 411,099 
Учреждения дополнительного образования 0300202 000 14 355,225 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0300202 100 13 191,625 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300202 200 1 163,600 
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 24 380,224 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0300203 100 10 942,400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300203 200 7 574,877 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0300203 600 5 862,947 

Библиотеки 0300204 000 8 675,650 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0300204 100 6 873,300 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300204 200 1 802,350 
Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 3 244,700 
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 3 244,700 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0300301 100 2 338,400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300301 200 894,300 
Иные бюджетные ассигнования 0300301 800 12,000 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300400 000 200,000 
Мероприятия по организации досуга и развитию местного традиционного народного 
художественного творчества 

0300426 000 200,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300426 200 200,000 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий 

0301000 000 2 660,500 

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

0301004 000 250,500 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0301004 100 32,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0301004 200 218,500 
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры 

0301006 000 2 410,000 



 64

Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0301006 100 435,400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0301006 200 1 744,600 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0301006 600 230,000 

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

0301100 000 11 093,300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0301100 100 8 260,400 

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

0301100 600 2 017,000 

Иные бюджетные ассигнования 0301100 800 815,900 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 

0301600 000 967,200 

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, ра-
ботающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0301612 000 378,200 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0301612 100 300,200 

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

0301612 600 78,000 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных об-

0301614 000 589,000 
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разовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по-
селках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0301614 100 583,100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0301614 200 5,900 
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга 

0305144 000 127,700 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0305144 200 127,700 
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культу-
ры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской 
области" 

0400000 000 72 388,811 

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

0400100 000 748,193 

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 748,193 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0400104 100 714,593 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400104 200 33,600 
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 000 10 751,900 
Учреждения дополнительного образования 0400202 000 10 751,900 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0400202 600 10 751,900 

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 996,553 
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Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 996,553 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0400301 100 892,053 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400301 200 104,500 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 4 229,771 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в г. 
Омутнинске 

0400404 000 3 223,771 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 

0400404 400 3 223,771 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 000 295,400 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400405 200 295,400 
Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 000 300,000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400407 200 300,000 
Оборудование для физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой 
в г. Омутнинске 

0400408 000 410,600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400408 200 410,600 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий 

0401000 000 550,000 

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

0401005 000 550,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401005 200 550,000 
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

0401100 000 1 855,600 

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

0401100 600 1 854,200 
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Иные бюджетные ассигнования 0401100 800 1,400 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0401500 000 596,700 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей 

0401506 000 596,700 

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

0401506 600 596,700 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 

0401600 000 203,400 

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, ра-
ботающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0401612 000 7,000 

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

0401612 600 7,000 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по-
селках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

0401614 000 196,400 

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

0401614 600 196,400 

Мероприятия. осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов про-
шлых лет из областного бюджета 

0408900 000 52 456,694 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 

0408900 400 52 124,694 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0408900 600 332,000 

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

0500000 000 27 331,400 

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

0500100 000 6 237,000 

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 6 237,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0500104 100 5 759,900 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500104 200 472,600 
Иные бюджетные ассигнования 0500104 800 4,500 
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 9 000,000 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500500 700 9 000,000 
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 4 196,000 
Межбюджетные трансферты 0500900 500 4 196,000 
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

0501100 000 276,900 

Иные бюджетные ассигнования 0501100 800 276,900 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 

0501600 000 6 811,100 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 6 774,000 
Межбюджетные трансферты 0501603 500 6 774,000 
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) ко-
миссии(ий) 

0501605 000 37,100 

Межбюджетные трансферты 0501605 500 37,100 
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Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных орга-
нов исполнительной власти 

0505118 000 810,400 

Межбюджетные трансферты 0505118 500 810,400 
Условно утверждаемые расходы 0508800 000 0,000 
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской 
обороне в Омутнинском районе Кировской области" 

0610000 000 2 342,300 

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 742,100 
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 

0610302 000 742,100 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0610302 100 703,100 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610302 200 39,000 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610400 000 535,000 
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также мероприятия по гражданской обороне 

0610413 000 535,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 

0610413 400 535,000 

Резервные фонды 0610700 000 500,000 
Резервные фонды местных администраций 0610701 000 500,000 
Межбюджетные трансферты 0610701 500 28,660 
Иные бюджетные ассигнования 0610701 800 471,340 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий 

0611000 000 40,200 
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Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

0611007 000 40,200 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0611007 200 40,200 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0611500 000 525,000 

Выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения населения Ки-
ровской области 

0611527 000 525,000 

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 

0611527 400 525,000 

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

0620000 000 1 256,040 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620400 000 1 256,040 
Поддержка автомобильного транспорта 0620414 000 1 256,040 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620414 200 1 256,040 
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних" 

0630000 000 366,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 000 366,000 
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0630415 000 366,000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630415 200 337,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 300 9,000 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0630415 600 20,000 

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

0640000 000 500,000 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 000 500,000 
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Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0640409 000 500,000 
Иные бюджетные ассигнования 0640409 800 500,000 
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной адми-
нистрации в Омутнинском районе" 

0650000 000 30,001 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 000 30,000 
Формирование информационного общества и электронной администрации 0650416 000 30,000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0650416 200 30,000 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий 

0651000 000 0,001 

Владение. пользование и распоряжение имуществом. находящимся в муниципальной 
собственности поселения 

0651001 000 0,001 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0651001 200 0,001 
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области" 

0660000 000 2 318,260 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0660400 000 84,360 
Подготовка управленческих кадров 0660417 000 84,360 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0660417 100 20,700 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0660417 200 63 660,000 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0661500 000 2 233,900 

Безвозмездные перечисления по программе " Развитие малого предпринимательства" 0661504 000 2 116,400 
Иные бюджетные ассигнования 0661504 800 2 116,400 
Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-
пальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного самоуправ-
ления 

0661514 000 53,000 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0661514 200 53,000 
Повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов местного само-
управления 

0661515 000 25,500 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0661515 200 17,000 
Межбюджетные трансферты 0661515 500 8,500 
Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих в сфере размещения заказов 

0661516 000 39,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0661516 200 39,000 
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Киров-
ской области" 

0670000 000 1 299,000 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 

0671600 000 562,000 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

0671602 000 562,000 

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 562,000 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениевод-
ства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства" государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы" 

0675038 000 30,000 

Иные бюджетные ассигнования 0675038 800 30,000 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции расте-

0675039 000 18,000 
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ниеводства" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 го-
ды" 
Иные бюджетные ассигнования 0675039 800 18,000 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в 
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства" государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы" 

0675047 000 46,000 

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 46,000 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-
мам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логи-
стического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции живот-
новодства" государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

0675048 000 41,000 

Иные бюджетные ассигнования 0675048 800 41,000 
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпро-
граммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

0675055 000 602,000 

Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 602,000 
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Омутнинского района Ки-
ровской области" 

0680000 000 0,000 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000 000 94 209,322 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

06Я0100 000 4 841,300 

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования) 

06Я0102 000 203,060 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06Я0102 100 203,060 

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0104 000 4 638,240 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06Я0104 100 3 937,740 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0104 200 694,957 
Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 800 5,543 
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0300 000 1 690,560 
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0301 000 1 640,960 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06Я0301 100 17,440 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0301 200 1 623,520 
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муниципаль-
ным управлением 

06Я0303 000 49,600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0303 200 0,000 
Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 800 49,600 
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0400 000 296,890 
Природоохранные мероприятия 06Я0418 000 10,000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0418 200 10,000 
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих ве- 06Я0419 000 30,000 
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ществ 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0419 200 30,000 
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового об-
раза жизни 

06Я0420 000 15,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0420 200 15,000 
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я0421 000 54,000 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0421 200 54,000 
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 06Я0422 000 121,890 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0422 200 121,890 
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-
инвалидов) в Омутнинском районе 

06Я0423 000 66,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0423 200 66,000 
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я0800 000 534,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 300 534,000 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий 

06Я1000 000 565,903 

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

06Я1002 000 143,604 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1002 200 143,604 
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, ут-
верждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 

06Я1003 000 422,299 
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контроля за использованием земель поселения 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1003 200 422,299 
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

06Я1100 000 10 105,300 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06Я1100 100 10 090,000 

Иные бюджетные ассигнования 06Я1100 800 15,300 
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

06Я1500 000 27 668,508 

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я1523 000 17 500,000 
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности 

06Я1523 400 17 500,000 

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфра-
структуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, строи-
тельство, приобретение технологического оборудования, выполнение проектных ра-
бот) 

06Я1525 000 10 168,508 

Межбюджетные трансферты 06Я1525 500 10 168,508 
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 

06Я1600 000 33 433,900 

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда 
Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государст-
венной собственности области и находящимися на территориях муниципальных обра-
зований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других 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 

06Я1601 000 121,000 
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архивных документов, относящихся к государственной собственности области, вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1601 200 121,000 
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

06Я1602 000 978,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06Я1602 100 859,400 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1602 200 118,600 
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я1604 000 326,300 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06Я1604 100 291,700 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1604 200 34,600 
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) ко-
миссии(ий) 

06Я1605 000 5,600 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1605 200 5,600 
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрис-
дикцию 

06Я1606 000 1 305,000 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06Я1606 100 1 229,700 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1606 200 75,300 
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг 

06Я1611 000 30 698,000 
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Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

06Я1611 100 1 699,000 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1611 200 540,000 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 28 459,000 
Составление (изменение и дополнение) списков кандитатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов обжей юрисдикции в Российской Федерации 

06Я5120 000 0,000 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

06Я9500 000 10 291,079 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 06Я9502 000 10 291,079 
Межбюджетные трансферты 06Я9502 500 10 291,079 
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 
средств областного бюджета 

06Я9600 000 4 781,882 

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 06Я9602 000 4 781,882 
Межбюджетные трансферты 06Я9602 500 4 781,882 
Непрограммные расходы 9900000 000 4 030,600 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

9900100 000 4 027,600 

Глава муниципального образования 9900101 000 998,800 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9900101 100 998,800 

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900103 000 146,900 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900103 200 146,900 
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 2 881,900 
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Документ, учреждение 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
на 2014 год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9900104 100 2 468,800 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900104 200 408,284 
Иные бюджетные ассигнования 9900104 800 4,816 
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

9901100 000 3,000 

Иные бюджетные ассигнования 9901100 800 3,000 
__________ 

 
 
Приложение № 9  
к решению Омутнинской районной  
Думы от 11.12.2013  № 77 
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 

 
Ведомственная структура расходов муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 год 
(тыс. рублей) 

Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

Всего расходов 000 0000 0000000 000 668 278,823   
Управление культуры администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

902 0000 0000000 000 66 596,199   

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000 000 905,500   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

902 0104 0000000 000 905,500   

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

902 0104 0300000 000 905,500   

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300104 000 891,700   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0300104 100 874,700   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0300104 200 17,000   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

902 0104 0301100 000 13,800   

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0301100 800 13,800   
Образование 902 0700 0000000 000 15 178,225   
Общее образование 902 0702 0000000 000 15 178,225   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области" 

902 0702 0300000 000 15 178,225   

Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300202 000 14 355,225   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0702 0300202 100 13 191,625   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0702 0300202 200 1 163,600   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

902 0702 0301100 000 823,000   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0702 0301100 100 731,400   

Иные бюджетные ассигнования 902 0702 0301100 800 91,600   
Культура и кинематография 902 0800 0000000 000 49 545,274   
Культура 902 0801 0000000 000 4 630,057   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области" 

902 0801 0300000 000 46 300,574   

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300203 000 24 380,224   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0801 0300203 100 10 942,400   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0300203 200 7 574,877   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 0300203 600 5 862,947   

Библиотеки 902 0801 0300204 000 8 675,650   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0801 0300204 100 6 873,300   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0300204 200 1 802,350   
Мероприятия по организации досуга и развитию местного традиционного 
народного художественного творчества 

902 0801 0300426 000 200,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0300426 200 200,000   
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения 

902 0801 0301004 000 250,500   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0801 0301004 100 32,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0301004 200 218,500   
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 

902 0801 0301006 000 2 410,000   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0801 0301006 100 435,400   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0301006 200 1 744,600   
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 0301006 600 230,000   

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

902 0801 0301100 000 10 256,500   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0801 0301100 100 7 529,000   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 0801 0301100 600 2 017,000   

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0301100 800 710,500   
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 

902 0801 0305144 000 127,700   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0305144 200 127,700   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000 000 3 244,700   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

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

902 0804 0300000 000 3 244,700   

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300301 000 3 244,700   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 0804 0300301 100 2 338,400   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0804 0300301 200 894,300   
Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300301 800 12,000   
Социальная политика 902 1000 0000000 000 967,200   
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 967,200   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области" 

902 1003 0300000 000 967,200   

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специа-
листов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в виде ежемесячной денежной выплаты 

902 1003 0301612 000 378,200   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 1003 0301612 100 300,200   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

902 1003 0301612 600 78,000   

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педа-
гогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместите-
лей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и прожи-

902 1003 0301614 000 589,000   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

вающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 
Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

902 1003 0301614 100 583,100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 1003 0301614 200 5,900   
Управление образования администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

903 0000 0000000 000 352 381,623   

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 3 493,600   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

903 0104 0000000 000 2 180,400   

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

903 0104 0200000 000 2 180,400   

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 0104 0200104 000 684,700   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0104 0200104 100 684,700   

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0201604 000 1 495,700   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0104 0201604 100 1 068,250   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0104 0201604 200 427,450   
 Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 1 313,200   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

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

903 0113 0200000 000 1 313,200   

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0113 0200301 000 313,200   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0113 0200301 100 313,200   

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального района, использованных с нарушением и выявленных 
в результате проверок контрольных органов 

903 0113 0200601 000 1 000,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0200601 200 1 000,000   
Образование 903 0700 0000000 000 323 770,623   
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 120 142,843   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области" 

903 0701 0200000 000 120 142,843   

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200201 000 65 052,623   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0701 0200201 100 31 093,610   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0200201 200 33 959,013   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

903 0701 0201100 000 1 171,200   

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0201100 800 1 171,200   
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 

903 0701 0201714 000 53 919,020   

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

903 0701 0201714 100 53 073,310   
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органами управления государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0201714 200 845,710   
Общее образование 903 0702 0000000 000 188 950,150   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области" 

903 0702 0200000 000 188 950,150   

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200201 000 39 352,800   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0702 0200201 100 4 475,100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200201 200 34 851,125   
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200201 800 26,575   
Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200202 000 9 947,800   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0702 0200202 100 9 075,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200202 200 872,800   
Специальные (коррекцонные) учреждения 903 0702 0200205 000 2 220,000   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0702 0200205 100 413,800   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200205 200 1 806,200   
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200403 000 890,500   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200403 200 890,500   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

903 0702 0201100 000 5 946,900   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201100 200 2 566,900   
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Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0201100 800 3 380,000   
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

903 0702 0201701 000 130 592,150   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0702 0201701 100 127 997,700   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201701 200 2 594,450   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 0000000 000 768,530   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области" 

903 0705 0200000 000 768,530   

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200201 000 82,700   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0705 0200201 100 7,200   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0200201 200 75,500   
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

903 0705 0201701 000 398,850   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0705 0201701 100 118,200   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0201701 200 280,650   
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях 

903 0705 0201714 000 286,980   
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0705 0201714 100 53,500   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0201714 200 233,480   
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 2 197,300   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области" 

903 0707 0200000 000 2 197,300   

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200201 000 250,000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0707 0200201 200 250,000   
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием детей 

903 0707 0201506 000 1 947,300   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0707 0201506 200 1 947,300   
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 11 711,800   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области" 

903 0709 0200000 000 11 711,800   

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200301 000 11 456,400   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 0709 0200301 100 8 727,200   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0200301 200 2 729,200   
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200424 000 10,000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0200424 200 10,000   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

903 0709 0201100 000 50,400   

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0201100 800 50,400   
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Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания 

903 0709 0201613 000 195,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0201613 200 195,000   
Социальная политика 903 1000 0000000 000 25 117,400   
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 8 020,400   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области" 

903 1003 0200000 000 8 020,400   

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специа-
листов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в виде ежемесячной денежной выплаты 

903 1003 0201612 000 42,800   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

903 1003 0201612 100 42,800   

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педа-
гогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместите-
лей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 
Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

903 1003 0201614 000 7 977,600   

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

903 1003 0201614 100 7 899,100   
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органами управления государственными внебюджетными фондами 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 1003 0201614 200 78,500   
Охрана семьи и детства 903 1004 0000000 000 16 797,000   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области" 

903 1004 0200000 000 16 797,000   

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

903 1004 0201608 000 10 302,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 1004 0201608 200 1 060,000   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201608 300 9 242,000   
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания 

903 1004 0201613 000 6 495,000   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201613 300 6 495,000   
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 300,000   
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" 

903 1006 0630000 000 300,000   

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 

903 1006 0630415 000 300,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 1006 0630415 200 300,000   
Финансовое управление администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области02.01.2014 

912 0000 0000000 000 38 051,108   

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 7 022,340   
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

912 0104 0000000 000 6 237,000   

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

912 0104 0500000 000 6 237,000   

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500104 000 6 237,000   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

912 0104 0500104 100 5 759,900   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0104 0500104 200 472,600   
Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500104 800 4,500   
Резервные фонды 912 0111 0000000 000 471,340   
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по 
гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области" 

912 0111 0610000 000 471,340   

Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610701 000 471,340   
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610701 800 471,340   
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 314,000   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области" 

912 0113 0500000 000 314,000   

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

912 0113 0501100 000 276,900   

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0501100 800 276,900   
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Создание и деятельность в муниципальных образованиях административ-
ной(ых) комиссии(ий) 

912 0113 0501605 000 37,100   

Межбюджетные трансферты 912 0113 0501605 500 37,100   
Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0508800 800 0,000   
Национальная оборона 912 0200 0000000 000 810,400   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000 000 810,400   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области" 

912 0203 0500000 000 810,400   

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

912 0203 0505118 000 810,400   

Межбюджетные трансферты 912 0203 0505118 500 810,400   
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 0000000 000 10 168,508   
Коммунальное хозяйство 912 0502 0000000 000 10 168,508   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области" 

912 0502 0500000 000 10 168,508   

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция. замена и 
модернизация. строительство. приобретение технологического оборудова-
ния, выполнение проектных работ) 

912 0502 0501525 000 10 168,508   

Межбюджетные трансферты 912 0502 0501525 500 10 168,508   
Образование 912 0700 0000000 000 51,200   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 912 0705 0000000 000 51,200   
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Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти" 

912 0705 0660000 000 51,200   

Подготовка управленческих кадров 912 0705 0660417 000 12,700   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

912 0705 0660417 100 10,700   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0705 0660417 200 20,000   
Повышение квалификации специалистов по финансовой работе органов ме-
стного самоуправления 

912 0705 0661515 000 25,500   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0705 0661515 200 17,000   
Межбюджетные трансферты 912 0705 0661515 500 8,500   
Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в сфере размещения заказов 

912 0705 0661516 000 13,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0705 0661516 200 13,000   
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 1300 0000000 000 9 000,000   
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 1301 0000000 000 9 000,000   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области" 

912 1301 0500000 000 9 000,000   

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500500 000 9 000,000   
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500500 700 9 000,000   
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 

912 1400 0000000 000 10 998,660   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 

912 1401 0000000 000 6 774,000   
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области" 

912 1401 0500000 000 6 774,000   

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0501603 000 6 774,000   
Межбюджетные трансферты 912 1401 0501603 500 6 774,000   
Иные дотации 912 1402 0000000 000 4 196,000   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области" 

912 1402 0500000 000 4 196,000   

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1402 0500900 000 4 196,000   
Межбюджетные трансферты 912 1402 0500900 500 4 196,000   
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000 000 28,660   
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по 
гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области" 

912 1403 0610000 000 28,660   

Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610701 000 28,660   
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610701 500 28,660   
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области 

919 0000 0000000 000 43 529,267   

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 7 076,217   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

919 0104 0000000 000 1 934,100   
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области" 

919 0104 0100000 000 1 934,100   

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100104 000 1 934,100   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

919 0104 0100104 100 1 914,100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0100104 200 20,000   
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 5 142,117   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области" 

919 0113 0100000 000 5 142,117   

Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100401 000 4 649,346   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

919 0113 0100401 100 3 868,300   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0100401 200 779,646   
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100401 800 1,400   
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения 

919 0113 0101001 000 335,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0101001 200 335,000   
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

919 0113 0101003 000 154,371   
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тального строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0101003 200 154,371   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

919 0113 0101100 000 3,400   

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0101100 800 3,400   
Национальная экономика 919 0400 0000000 000 15 211,300   
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000 000 18,000   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области" 

919 0405 0100000 000 18,000   

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части ор-
ганизации и содержания в соответствии с требованиями действующего вете-
ринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (био-
термических ям) на территориях муниципальных районов и городских окру-
гов 

919 0405 0101607 000 18,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0405 0101607 200 18,000   
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000 000 15 193,300   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области" 

919 0409 0100000 000 15 193,300   

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100410 000 3 438,300   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0100410 200 3 438,300   
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Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

919 0409 0101508 000 11 755,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0101508 200 11 755,000   
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500 0000000 000 1,750   
Коммунальное хозяйство 919 0502 0000000 000 1,750   
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 919 0502 01Я0000 000 1,750   
Софинансирование физкультурно-оздоровительного комплекса (регистрация 
права) 

919 0502 01Я0401 000 1,750   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0502 01Я0401 200 1,750   
Социальная политика 919 1000 0000000 000 21 240,000   
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000 000 21 240,000   
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области" 

919 1004 0100000 000 21 240,000   

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

919 1004 0101609 000 5 904,000   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

919 1004 0101609 400 5 904,000   

Субсидии на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 0105082 000 15 336,000   
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Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

919 1004 0105082 400 15 336,000   

Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области 

936 0000 0000000 000 146 616,680   

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 21 162,061   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

936 0104 0000000 000 16 817,300   

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000 000 16 817,300   
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 

936 0104 06Я0102 000 203,060   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0104 06Я0102 100 203,060   

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0104 000 4638,240,000 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0104 06Я0104 100 3 937,740   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я0104 200 694,957   
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0104 800 5,543   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

936 0104 06Я1100 000 9 366,700   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0104 06Я1100 100 9 351,400   

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я1100 800 15,300   
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Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализа-
ции мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

936 0104 06Я1602 000 978,000   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0104 06Я1602 100 859,400   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я1602 200 118,600   
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я1604 000 326,300   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0104 06Я1604 100 291,700   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я1604 200 34,600   
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
включая административную юрисдикцию 

936 0104 06Я1606 000 1 305,000   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0104 06Я1606 100 1 229,700   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я1606 200 75,300   
 Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000 000 4 344,761   
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной 
администрации в Омутнинском районе" 

936 0113 0650000 000 30 001,000   

Формирование информационного общества и электронной администрации 936 0113 0650416 000 30 000,000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 0650416 200 30 000,000   
Владение. пользование и распоряжение имуществом. находящимся в муни-
ципальной собственности поселения 

936 0113 0651001 000 0,001   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 0651001 200 0,001   
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000 000 4 314,760   
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0301 000 1 640,960   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0113 06Я0301 100 17,440   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я0301 200 1 623 520,000   
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с 
муниципальным управлением 

936 0113 06Я0303 000 49 600,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я0303 200 0,000   
 Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0303 800 49,600   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

936 0113 06Я1100 000 738,600   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0113 06Я1100 100 738,600   

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архив-
ного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, от-
носящимися к государственной собственности области и находящимися на 
территориях муниципальных образований; государственный учет докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности области и находящихся 
на территориях муниципальных образований; оказание государственных ус-
луг по использованию документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

936 0113 06Я1601 000 121,000   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я1601 200 121,000   
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административ-
ной(ых) комиссии(ий) 

936 0113 06Я1605 000 5,600   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я1605 200 5,600   
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг 

936 0113 06Я1611 000 1 759,000   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0113 06Я1611 100 1 699,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я1611 200 60,000   
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 0300 0000000 000 1 926,300   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

936 0309 0000000 000 1 842,300   

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

936 0309 0610000 000 1 842,300   

Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

936 0309 0610302 000 742,100   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0309 0610302 100 703,100   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0309 0610302 200 39,000   
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятия по 
гражданской обороне 

936 0309 0610413 000 535,000   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 936 0309 0610413 400 535,000   
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(муниципальной) собственности 
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 

936 0309 0611007 000 40,200   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0309 0611007 200 40,200   
Выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения на-
селения Кировской области 

936 0309 0611527 000 525,000   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

936 0309 0611527 400 525,000   

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

936 0314 0000000 000 84,000   

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000 000 84,000   
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурмани-
вающих веществ 

936 0314 06Я0419 000 30,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0314 06Я0419 200 30,000   
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 936 0314 06Я0421 000 54,000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0314 06Я0421 200 54,000   
Национальная экономика 936 0400 0000000 000 5 737,343   
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000 000 1 299,000   
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском рай-
оне Кировской области" 

936 0405 0670000 000 1 299,000   

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализа-
ции мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами 

936 0405 0671602 000 562,000   

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0671602 800 562,000   
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Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли рас-
тениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы" 

936 0405 0675038 000 30,000   

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675038 800 30,000   
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводст-
ва в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства" государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 

936 0405 0675039 000 18,000   

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675039 800 18,000   
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли жи-
вотноводства, переработки и реализации продукции животноводства" госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы" 

936 0405 0675047 000 46,000   

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675047 800 46,000   
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-

936 0405 0675048 000 41,000   
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структуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводст-
ва в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства" государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 
Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675048 800 41 000,000   
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, сред-
несрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы" 

936 0405 0675055 000 602,000   

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675055 800 602,000   
Транспорт 936 0408 0000000 000 1 256,040   
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования на территории муниципального образования Омутнинский рай-
он Кировской области " 

936 0408 0620000 000 1 256,040   

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620414 000 1 256,040   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0408 0620414 200 1 256,040   
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000 000 3 182,303   
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район" 

936 0412 0640000 000 500,000   

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 0412 0640409 000 500,000   
Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0640409 800 500,000   
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-

936 0412 0660000 000 2 116,400   
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ласти" 
Безвозмездные перечисления по программе " Развитие малого предпринима-
тельства" 

936 0412 0661504 000 2 116,400   

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0661504 800 2 116,400   
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000 000 565,903   
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого предпринимательства 

936 0412 06Я1002 000 143,604   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0412 06Я1002 200 143,604   
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения 

936 0412 06Я1003 000 422,299   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0412 06Я1003 200 422,299   
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 32 572,961   
Жилищное хозяйство 936 0501 0000000 000 15 072,961   
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0501 06Я0000 000 15 072,961   
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 936 0501 06Я9502 000 10 291,079   
Межбюджетные трансферты 936 0501 06Я9502 500 10 291,079   
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 936 0501 06Я9602 000 4 781,882   
Межбюджетные трансферты 936 0501 06Я9602 500 4 781,882   
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Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 17 500,000   
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000 000 17 500,000   
Развитие газификации муниципальных образований области 936 0502 06Я1523 000 17 500,000   
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

936 0502 06Я1523 400 17 500,000   

Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 10,000   
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000 000 10,000   
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000 000 10,000   
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0418 000 10,000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0605 06Я0418 200 10,000   
Образование 936 0700 0000000 000 137,660   
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 0705 0000000 000 137,660   
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти" 

936 0705 0660000 000 137,660   

Подготовка управленческих кадров 936 0705 0660417 000 71,660   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

936 0705 0660417 100 10,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0705 0660417 200 61,660   
Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности орга-
нов местного самоуправления 

936 0705 0661514 000 53,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0705 0661514 200 53,000   
Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в сфере размещения заказов 

936 0705 0661516 000 13,000   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0705 0661516 200 13,000   
Социальная политика 936 1000 0000000 000 29 721,890   
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 534,000   
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000 000 534,000   
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0800 000 534,000   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0800 300 534,000   
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 28 939,000   
Субсидии на мероприятия федеральной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы" 

936 1003 0685018 000 0,000   

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000 000 28 939,000   
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг 

936 1003 06Я1611 000 28 939,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1003 06Я1611 200 480,000   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я1611 300 28 459,000   
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 248,890   
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" 

936 1006 0630000 000 46,000   

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 

936 1006 0630415 000 46,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 0630415 200 37,000   
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630415 300 9,000   
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000 000 202,890   
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Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здо-
рового образа жизни 

936 1006 06Я0420 000 15,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 06Я0420 200 15,000   
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветера-
нов 

936 1006 06Я0422 000 121,890   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 06Я0422 200 121,890   
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвали-
дов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе 

936 1006 06Я0423 000 66,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 06Я0423 200 66,000   
Физическая культура и спорт 936 1100 0000000 000 55 348,465   
Массовый спорт 936 1102 0000000 000 55 348,465   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области" 

936 1102 0400000 000 55 348,465   

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной 
трассой в г. Омутнинске 

936 1102 0400404 000 3 223,771   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

936 1102 0400404 400 3 223,771   

Мероприятия. осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета 

936 1102 0408900 000 52 124,694   

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

936 1102 0408900 400 52 124,694   

Представительный орган муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области Омутнинская районная Ду-
ма Кировской области 

943 0000 0000000 000 4 030,600   

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000 000 4 030,600   
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

943 0102 0000000 000 998,800   

Непрограммные расходы 943 0102 9900000 000 998,800   
Глава муниципального образования 943 0102 9900101 000 998,800   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

943 0102 9900101 100 998,800   

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

943 0103 0000000 000 3 031,800   

Непрограммные расходы 943 0103 9900000 000 3 031,800   
Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900103 000 146,900   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 0103 9900103 200 146,900   
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900104 000 2 881,900   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

943 0103 9900104 100 2 468,800   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 0103 9900104 200 408,284   
Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900104 800 4,816   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

943 0103 9901100 000 3,000   

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9901100 800 3,000   
Муниципальное казенное учреждение Управление по физической куль-
туре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области 

954 0000 0000000 000 17 073,346   

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000 000 1 746,146   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 

954 0104 0000000 000 748,193   

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области" 

954 0104 0400000 000 748,193   

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400104 000 748,193   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

954 0104 0400104 100 714,593   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0104 0400104 200 33,600   
Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000 000 997,953   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области" 

954 0113 0400000 000 997,953   

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 0113 0400301 000 996,553   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

954 0113 0400301 100 892,053   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0113 0400301 200 104,500   
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

954 0113 0401100 000 1,400   

Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0401100 800 1,400   
Образование 954 0700 0000000 000 13 847,800   
Общее образование 954 0702 0000000 000 12 906,600   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области" 

954 0702 0400000 000 12 906,600   

Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400202 000 10 720,400   
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

954 0702 0400202 600 10 720,400   

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

954 0702 0401100 000 1 854,200   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

954 0702 0401100 600 1 854,200   

Мероприятия. осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета 

954 0702 0408900 000 332,000   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

954 0702 0408900 600 332,000   

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 954 0705 0000000 000 13,000   
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти" 

954 0705 0660000 000 13,000   

Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в сфере размещения заказов 

954 0705 0661516 000 13,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0705 0661516 200 13,000   
Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000 000 928,200   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области" 

954 0707 0400000 000 928,200   

Учреждения дополнительного образования 954 0707 0400202 000 31,500   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

954 0707 0400202 600 31,500   

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400407 000 300,000   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0707 0400407 200 300,000   
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием детей 

954 0707 0401506 000 596,700   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

954 0707 0401506 600 596,700   

Социальная политика 954 1000 0000000 000 223,400   
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000 000 203,400   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области" 

954 1003 0400000 000 203,400   

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специа-
листов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в виде ежемесячной денежной выплаты 

954 1003 0401612 000 7,000   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

954 1003 0401612 600 7,000   

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педа-
гогическим работникам и иным специалистам (за исключением совместите-
лей) муниципальных образовательных организаций, организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и прожи-
вающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

954 1003 0401614 000 196,400   
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Документ, учреждение 
Вед 
омс 
тво 

Раздел, 
под-

раздел 

Целевая 
статья 

Вид  
рас- 
хода 

Сумма  
на 2014 год 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

954 1003 0401614 600 196,400   

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000 000 20,000   
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних" 

954 1006 0630000 000 20,000   

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних 

954 1006 0630415 000 20,000   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

954 1006 0630415 600 20,000   

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000 000 1 256,000   
Массовый спорт 954 1102 0000000 000 1 256,000   
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области" 

954 1102 0400000 000 1 256,000   

Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400405 000 295,400   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1102 0400405 200 295,400   
Оборудование для физкультурно- оздоровительного комплекса с лыжерол-
лерной трассой в г. Омутнинске 

954 1102 0400408 000 410,600   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1102 0400408 200 410,600   
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

954 1102 0401005 000 550,000   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1102 0401005 200 550,000   
__________ 
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Приложение № 10  
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013 № 77 
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 

 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2014 год 

 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 88 801,743 
в том числе:   
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 20 000,0 
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 100 700,0 
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 100 700,0 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Рос-
сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 80 700,0 

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации  

912 01 02 00 00 05 0000 810 80 700,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -4 000,0 

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 30 000,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетом муниципального района   в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 30 000,0 

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 30 000,0 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 000 01 03 01 00 00 0000 800 34 000,0 
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации  

912 01 03 01 00 05 0000 810 34 000,0 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету муниципального района из обла-
стного бюджета в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 34 000,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 1 000,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам  бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета муниципального района  в валюте 
Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 1 000,0 

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 1 000,0 

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте Российской  
Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 1 000,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 72 801,743 
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 711 177,080 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 711 177,080 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 711 177,080 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 912 01 05 02 01 05 0000 510 711 177,080 
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 783 978,823 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 783 978,823 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 783 978,823 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального рай-
она 

912 01 05 02 01 05 0000 610 783 978,823 
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Приложение № 11  
к решению Омутнинской  районной  
Думы от 11.12.2013 № 77 
(редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 

 
Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих  

исполнению за счёт средств бюджета  муниципального образования  
Омутнинский  муниципальный район  Кировской области  в 2014 году 

(тыс. рублей) 

Наименование расхода Сумма         

ВСЕГО РАСХОДОВ 44196,0 
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг 

28459,0 

Компенсация  платы, взимаемой c родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного  об-
разования 

6495,0 

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье 

9242,0 

___________ 

Приложение  №  13      
к решению Омутнинской районной  
Думы от  11.12.2013 № 77 
(в редакции  решения  Омутнинской  
районной Думы от  26.02.2014 № 1) 

 
Распределение дотаций  бюджетам  поселений на поддержку мер 

по  обеспечению сбалансированности  бюджетов на 2014 год 
                                                                                                              (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование  муниципального образования Сумма 

1. Белореченское сельское поселение  528,3 
2. Вятское сельское поселение 943,3 
3. Залазнинское сельское поселение  647,4 
4. Леснополянское сельское поселение  267,2 
5. Чернохолуницкое сельское  поселение  951,7 
6. Шахровское сельское поселение 858,1 
 ИТОГО: 4196,0 

______________ 
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Приложение № 32     
к решению Омутнинской районной  
Думы от 11.12.2013 № 77  
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 

 
Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств,  
поступивших от  государственной корпорации- Фонда содействия  
реформированию жилищно-коммунального хозяйства  на  2014 год 

                                                                                                       (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование администратора Сумма 

1. Администрация муниципального образования Омутнин-
ское   городское поселение Омутнинского района  Ки-
ровской области 

10 291,079 

  ИТОГО: 10 291,079 
____________ 

 
 
 
Приложение № 33     
к решению Омутнинской 
районной Думы от 11.12.2013 № 77         
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.02.2014 № 1) 

 
Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по переселению  

граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств  
областного бюджета на  2014 год 

                                                                                                       (тыс. рублей) 
№ 
п/п 

Наименование администратора        Сумма  

1. Администрация муниципального образования Омутнин-
ское   городское поселение Омутнинского района  Ки-
ровской области 

4 781,882 

  ИТОГО: 4 781,882 
__________ 
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

26.02.2014                                                                    № 2 
г. Омутнинск 

 

16 

Об утверждении Положения о порядке определения размера  
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения  
арендной платы за использование земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Омутнинского района  

 
На основании постановления Правительства Кировской области от 

24.12.2013 № 241/925 «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения аренд-
ной платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собст-
венности Кировской области», руководствуясь статьями 11, 65 Земельного ко-
декса Российской Федерации, статьёй 21 Устава муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская район-
ная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке определения размера арендной платы, 
а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Омутнин-
ского района. Прилагается. 

2.  Признать решение Омутнинской районной Думы от 31.03.2010 № 17 
«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, 
условий и сроков внесения ее за использование земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Омутнинского района Кировской об-
ласти» утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить 
на официальном сайте Омутнинского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 дней со дня его 
официального  опубликования. 
 
 
И.о. главы  
Омутнинского района   Е.Н. Нижегородов  
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Омутнинской  
районной Думы 
от 26.02.2014 № 2 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения размера арендной платы, а также порядке,  
условиях и сроках внесения арендной платы за использование  

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Омутнинского района  

 
 1. Положение о порядке определения размера арендной платы, а также по-

рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Омутнинского района 
(далее – Положение), в соответствии со статьями 11, 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Кировской области от 
24.12.2013 № 241/925 «Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения аренд-
ной платы за использование земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в собст-
венности Кировской области» устанавливает порядок определения размера 
арендной платы, определяет порядок, условия и сроки внесения её за использо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной  собственности 
Омутнинского района. 

В соответствии с настоящим Положением установить: 
2. Юридическим лицам, переоформившим в соответствии с федеральным 

законодательством право постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками на право аренды земельных участков, годовой размер арендной пла-
ты: 

2.1. Три десятых процента кадастровой стоимости для земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения. 

2.2. Полтора процента кадастровой стоимости для земельных участков, 
изъятых из оборота или ограниченных в обороте. 

2.3. Для прочих земельных участков в соответствии с настоящим Положе-
нием, но не выше двух процентов кадастровой стоимости. 

3. Годовой размер арендной платы за земельный участок, предоставленный 
лицу в соответствии с пунктом 15 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
или лицу, к которому перешли права и обязанности по договору аренды такого 
земельного участка: 

3.1. В размере двух с половиной процентов от кадастровой стоимости зе-
мельного участка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном 
земельном участке не введены в эксплуатацию по истечении двух лет с даты 
заключения договора аренды земельного участка. 

3.2. В размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельного уча-
стка в случае, если объекты недвижимости на предоставленном земельном уча-
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стке не введены в эксплуатацию по истечении трех лет с даты заключения до-
говора аренды земельного участка. 

4. Годовой размер арендной платы за земельные участки, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения, за исключением земельных участков, преду-
смотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, равным размеру земельно-
го налога в отношении: 

4.1. Земельных участков, предоставленных из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

4.2. Земельных участков, предоставленных гражданам для целей садовод-
ства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 

4.3. Земельных участков, предоставленных субъектам естественных моно-
полий для строительства и размещения объектов транспортных систем. 

4.4. Земельных участков, предоставленных для размещения объектов ин-
женерной инфраструктуры. 

4.5. Земельных участков, предоставленных для размещения объектов госу-
дарственной и муниципальной собственности, предназначенных для оказания 
жилищно-коммунальных услуг населению. 

4.6. Земельных участков, предоставленных государственным и муници-
пальным предприятиям, финансируемым или получающим дотации из бюдже-
тов, использующим земельные участки по основному профилю деятельности. 

4.7. Земельных участков, предоставленных для размещения и эксплуатации 
жилых домов всех форм собственности, за исключением индивидуальных жи-
лых домов. 

4.8. Земельных участков, предоставленных для размещения объектов воз-
душного транспорта. 

4.9. Земельных участков, предоставленных для размещения детских оздо-
ровительных лагерей. 

4.10. Земельных участков, предоставленных для размещения объектов 
физкультуры и спорта. 

4.11. Земельных участков, предоставленных юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, и фактически используемых для захоронения 
отходов лесопереработки. 

5. Годовой размер арендной платы за земельные участки, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения, за исключением земельных участков, преду-
смотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, равным 0,1% от кадастро-
вой стоимости в отношении: 

5.1. Земельных участков, предоставленных для реализации инвестицион-
ных проектов, имеющих Патронажный сертификат Губернатора Кировской об-
ласти. 

5.2. Земельных участков, предоставленных юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, которым в соответствии с законодательством 
предоставлены государственные и муниципальные преференции, использую-
щим земельные участки по основному профилю деятельности. 

6. Годовой размер арендной платы за земельные участки, указанные в 
пункте 1 настоящего Положения, за исключением земельных участков, преду-
смотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 настоящего Положения, равным двукратному 
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размеру земельного налога, если иное не предусмотрено законодательством. 
7. В отношении земельных участков, предоставленных для строительства 

объектов недвижимости, в отношении которых не было принято решение об их 
вводе в эксплуатацию, с момента завершения нормативного срока строительст-
ва объекта расчёт годового размера арендной платы осуществляется в двукрат-
ном размере, установленном настоящим Положением. 

8. Для целей определения годового размера арендной платы в отношении 
земельных участков (частей земельных участков) кадастровая стоимость кото-
рых не установлена, применяется произведение удельного показателя кадастро-
вой стоимости земельного участка на его площадь.  

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка опреде-
ляется на основании утвержденных нормативными правовыми актами Киров-
ской области или органов местного самоуправления Омутнинского района 
средних по кадастровому кварталу значений удельных показателей кадастровой 
стоимости земельных участков по категориям земель и видам разрешенного 
использования. В случае, когда значения средних по кадастровому кварталу 
удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков не установ-
лены, для расчёта применяется удельный показатель кадастровой стоимости 
земельного участка в соответствии с  утвержденными нормативными правовы-
ми актами Кировской области средними по муниципальным образованиям Ки-
ровской области значениями удельных показателей кадастровой стоимости зе-
мель (земельных участков) по категориям земель и видам разрешенного ис-
пользования. 

9. Арендная плата за земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего 
Положения, уплачивается ежеквартально равными долями не позднее 15 числа 
последнего месяца квартала, если иное не предусмотрено договором аренды 
земельного участка. 

__________ 
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
26.02.2014                                                                                                                № 3  

г. Омутнинск 
 

17 
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы  
от 29.04.2009 № 29 

 
В соответствии с подпунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2013), руководствуясь 
частью 2 статьи 11 решения Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 77 
«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об Управлении муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации муниципального образования Омутнин-
ский муниципальный район Кировской области, утверждённое решением 
Омутнинской районной Думы от 29.04.2009 № 29 «Об утверждении Положения 
об управлении муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омут-
нинского района» (в редакции от 25.12.2013), изменения, дополнив в пункте 
4.46 раздела 4 после слов «осуществляет функции заказчика по содержанию» 
словами «и ремонту». 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить 
на официальном сайте Омутнинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

   
 
И.о.главы 
Омутнинского района Е.Н. Нижегородов  
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

26.02.2014                                                                                                              № 8 
 

г. Омутнинск 
 

18 
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 26.11.2008 № 97 

 
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления в 

соответствие с действующим законодательством, Омутнинская районная Дума 
РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Омутнинской районной Думы от 
26.11.2008 № 97 «Об утверждении Положения об администрации Омутнинско-
го района» (в редакции от 25.04.2012 № 22), утвердив изменения в Положении 
об администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области. Прилагаются. 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить 
на официальном сайте Омутнинского района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

 
 
И.о. главы 
Омутнинского района   Е.Н. Нижегородов 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Омутнинской 
районной Думы 
Кировской области 
от 26.02.2014 № 8 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении об администрации муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

 
1. Пункт 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Для выполнения отдельных полномочий администрации района в 

структуре администрации района решением Омутнинской районной Думы мо-
гут учреждаться отраслевые и функциональные органы администрации района. 
Отраслевые и функциональные органы администрации района обладают пра-
вами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждения-
ми, имеют обособленное имущество, от своего имени приобретают и осуществ-
ляют имущественные и неимущественные права и обязанности, могут быть 
истцами, ответчиками в судах, иметь печати, штампы, бланки с соответствую-
щей символикой, рублевые счета в соответствии с действующим законодатель-
ством. Статус, задачи и функции отраслевых и функциональных органов адми-
нистрации района определяются положениями, утверждаемыми решениями 
Омутнинской районной Думы.». 

2. Шестой абзац из пункта 2.9 раздела 2 исключить. 
3. В пункте 2.12 раздела 2 слово «главы» исключить. 
4. В пункте 3.2 раздела 3 слова «долгосрочных» и «целевых» исключить. 
5. В пункте 3.6 раздела 3 после слов «газоснабжения поселений» допол-

нить слова «в пределах полномочий, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации». 

6.  Пункт 3.12 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
 «3.12. Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), организа-
ция предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государст-
венной власти Кировской области), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.». 

7.  Пункт 3.16 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.16. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
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рии муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».». 

8.  Пункт 3.22 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.22. Организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра.». 

9. Абзац первый пункта 3.36 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.36. Осуществление переданных федеральными или областными зако-

нами, отдельных государственных полномочий в соответствии с издаваемыми, 
в пределах своей компетенции, исполнительными органами государственной 
власти нормативными правовыми актами.». 

10. Пункт 3.38  признать утратившим силу. 
11. Подпункт 7 пункта 4.1 раздела 4 признать утратившим силу. 
12. Пункт 4.2 раздела 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержа-

ния: 
«6) предоставляет ежегодные отчёты о результатах своей деятельности и 

деятельности администрации района, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных районной Думой.».  

13. В пункте 5.2 раздела 5 слова «, как правило,» исключить. 
14. В пункте 5.7 раздела 5 после слов «муниципальных предприятий,» 

дополнить слово «учреждений,». 
__________ 
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
26.02.2014                                                                                                                № 9 

г. Омутнинск 
 

19 
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 25.04.2012 № 21 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 

действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 
25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации по вопросам охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации», Законом Кировской области от 
09.12.2013 № 357-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Кировской 
области в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статьёй 21 Устава муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области, Омутнин-
ская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном обра-
зовании Омутнинский муниципальный район Кировской области, утверждён-
ное решением Омутнинской районной Думы от 25.04.2012 № 21 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район Кировской области» (в редакции от 27.11.2013 
№ 71) следующие изменения: 

1.1. В абзаце четвёртом пункта 3.22 раздела 3 слово «учреждений» заме-
нить словом «организаций»; 

1.2. В подпункте 4 пункта 3.7 раздела 3 слова «медицинского учрежде-
ния» заменить словами «медицинской организации»; 

1.3. В подпункте 9 пункта 4.3 раздела 4 слова «медицинского учрежде-
ния» заменить словами «медицинской организации»; 

1.4. Подпункт 6.1.5 пункта 6.1 раздела 6 после слова «устанавливаются» 
дополнить словами «по соответствующей должности муниципальной службы». 

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить 
на официальном сайте Омутнинского района. 
 
И.о. главы 
Омутнинского района  Е.Н. Нижегородов 
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Раздел 2. Постановления  
администрации Омутнинского района 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.122.2013                                                                                                       №  3101 

г. Омутнинск 
 

20 
Об утверждении Порядка осуществления полномочий органами 
внутреннего муниципального финансового контроля по внутрен-
нему муниципальному финансовому контролю 

 
В целях обеспечения организации муниципального финансового контроля 

за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, ру-
ководствуясь статьями 157, 160.2-1, 265, 266.1, 267.1, 269.2, 270.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления полномочий органами внутрен-
него муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю. Прилагается.  

2. Признать утратившими силу: 
 2.1. Постановление главы администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.05.2008 № 30 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения муници-
пального финансового контроля в бюджетной сфере, осуществляемого испол-
нительно-распорядительным органом муниципального района». 
 2.2. Постановление главы администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 13.04.2009 № 25 «О 
внесении изменений в Постановление главы администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
14.05.2008 № 30». 
 2.3. Постановление администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 03.03.2010 № 304 «О 
внесении изменений в Постановление главы администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
14.05.2008 № 30». 
 2.4. Постановление администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 05.08.2011 № 1269 «О 
внесении изменений в Постановление главы администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
14.05.2008 № 30». 
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 3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также 
на официальном сайте Омутнинского района. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по финансам, начальни-
ка финансового управления Омутнинского района Гоголевой Н.В. 

 
 

Глава администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  А.В. Малков  

 
 
 
Утверждено  
постановлением администрации  
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  
от 30.12.2013 № 3117              

 
ПОРЯДОК  

осуществления полномочий органами внутреннего  
муниципального финансового контроля по внутреннему муници-

пальному финансовому контролю 
 

1. Общие положения 
1.1. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муници-

пального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю (далее – Порядок) устанавливает основания и порядок осуществ-
ления органами внутреннего муниципального финансового контроля полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 

1.2. Органом внутреннего муниципального финансового контроля по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю является финансовое 
управление Омутнинского района. 

1.3. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (да-
лее – объекты контроля) являются: 

главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти, главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный 
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район Кировской области; 
администрации поселений муниципального образования Омутнинский 

муниципальный район Кировской области; 
муниципальные учреждения; 
муниципальные унитарные предприятия; 
юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муни-

ципальных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физи-
ческие лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области, договоров (соглашений) о предос-
тавлении муниципальных гарантий муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области. 

1.4. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
органом внутреннего муниципального финансового контроля на основании: 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
решения Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79                              

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный район Кировской области»; 

настоящего Порядка;  
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кировской 

области, Омутнинского района, регулирующих вопросы осуществления муни-
ципального финансового контроля. 

1.5. Орган внутреннего муниципального финансового контроля в соответ-
ствии с бюджетным законодательством осуществляет внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль за соблюдением бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, контроль за полнотой и достоверностью отчетности о 
реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий, контроль за использованием межбюджетных транс-
фертов и бюджетных кредитов, предоставленных из  бюджета муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  бюдже-
там поселений Омутнинского района, а также проводит анализ осуществления 
главными распорядителями (распорядителями, получателями) средств бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области, главными администраторами  (администраторами) доходов бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области, главными  администраторами (администраторами) источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

1.6. Орган внутреннего муниципального финансового контроля вправе в 
целях реализации настоящего Порядка принимать правовые акты, регулирую-
щие полномочия, права и обязанности должностного лица, уполномоченного на 
проведение контрольных мероприятий.  
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2. Методы осуществления муниципального   
финансового контроля 

2.1. Методами осуществления муниципального финансового контроля в 
соответствии с бюджетным законодательством являются ревизия, проверка, об-
следование и санкционирование операций.  

2.2.1. Ревизия представляет собой комплексную проверку деятельности 
объекта контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности всей совокупности со-
вершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правиль-
ности их отражения в бюджетной (бухгалтерской) отчетности. 

2.2.2. Проверка представляет собой совершение контрольных действий по 
документальному и фактическому изучению законности отдельных финансо-
вых и хозяйственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) 
учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объ-
екта контроля за определенный период. 

Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 
встречные проверки. 

Камеральные проверки представляют собой проверки, проводимые по 
месту нахождения органа муниципального финансового контроля на основании 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, предоставленных 
по его запросу. 

Выездные проверки представляют собой проверки, проводимые по месту 
нахождения объекта контроля, в ходе которых, в том числе, определяется фак-
тическое соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности и первичных документов. 

Встречные проверки представляют собой проверки, проводимые в рамках 
выездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) под-
тверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля. 

Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 
2.2.3. Обследование представляет собой анализ и оценку состояния опре-

деленной сферы деятельности объекта контроля.  
Результаты обследования оформляются заключением. 
2.2.4. Санкционирование операций представляет собой совершение раз-

решительной надписи после проверки документов, представленных в целях 
осуществления финансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие 
указанной в них информации требованиям бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения. 

Санкционирование операций проводится финансовым управлением ад-
министрации муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области в установленном им порядке. 

 
3. Планирование контрольных мероприятий 

3.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в 
форме контрольных мероприятий. 

Контрольное мероприятие – это организационная форма осуществления 
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контрольной деятельности, посредством которой обеспечивается реализация 
задач, функций, полномочий органа внутреннего муниципального финансового 
контроля. 

Целью контрольного мероприятия является проверка соблюдения бюд-
жетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Кировской области, Омутнинского района, 
условий договоров (соглашений), регулирующих бюджетные правоотношения. 

3.2. Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с утвержден-
ным органом внутреннего муниципального финансового контроля годовым 
планом (далее – план). 

3.3. План устанавливает перечень контрольных мероприятий с указанием 
объектов контроля и тем контрольных мероприятий. 

Составление плана осуществляется с соблюдением следующих условий: 
обеспечения равномерности нагрузки на должностное лицо, осуществ-

ляющее внутренний муниципальный финансовый контроль; 
экономической целесообразности проведения контрольных мероприятий 

(соотношение объема затрат на проведение каждого контрольного мероприятия 
и проверяемой суммы финансового обеспечения деятельности соответствую-
щих объектов контроля);  

необходимости выделения резерва времени для выполнения внеплановых 
контрольных мероприятий, определяемого на основании  данных о внеплано-
вых проверках предыдущих лет (последние 3 года). 

3.4. План органа внутреннего муниципального финансового контроля 
формируется с учетом поручений главы Омутнинского района и главы админи-
страции Омутнинского района, представляемых в орган внутреннего муници-
пального финансового контроля в срок до 25 ноября года, предшествующего 
планируемому финансовому году. 

3.5. Орган внутреннего муниципального финансового контроля в срок до 
01 декабря года, предшествующего планируемому финансовому году, рассмат-
ривает обращения и направляет информацию о принятом решении. 

3.6. При рассмотрении обращений о включении в план органа внутренне-
го муниципального финансового контроля учитываются следующие условия: 

законность и своевременность проведения контрольных мероприятий; 
периодичность и полнота охвата планируемых контрольных мероприя-

тий; 
степень обеспеченности органа внутреннего муниципального финансово-

го контроля трудовыми, техническими, материальными и финансовыми ресур-
сами; 

реальность проведения контрольного мероприятия в сроки, установлен-
ные настоящим Порядком. 

3.7. Отбор контрольных мероприятий проводится с учетом анализа фак-
торов, предусмотренных пунктом 3.8 настоящего Порядка. 

3.8. К факторам отбора контрольных мероприятий относятся: 
проведение органами муниципального финансового контроля идентично-

го (аналогичного) контрольного мероприятия; 
существенность и значимость темы контрольного мероприятия; 
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уязвимость финансово-хозяйственных операций (определяется по состоя-
нию системы внутреннего контроля объекта контроля, а также на основании 
данных предыдущих контрольных мероприятий органов муниципального фи-
нансового контроля); 

время проведения последней проверки органом муниципального финан-
сового контроля; 

наличие информации о признаках нарушений в финансово-бюджетной 
сфере; 

иные факторы, в том числе проведение реорганизации, ликвидации. 
3.9. Периодичность проведения контрольных мероприятий в отношении 

объекта контроля: 
Плановые ревизии проводятся не реже одного раза в три года. 
Плановые проверки и обследования не чаще одного раза в год. 
3.10. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся по следующим 

основаниям: 
поручениям главы Омутнинского района, главы администрации Омут-

нинского района; 
по инициативе руководителя органа внутреннего муниципального финан-

сового контроля; 
по мотивированным обращениям органов прокуратуры и иных правоох-

ранительных органов (далее – правоохранительные органы). 
 

4. Порядок организации контрольных мероприятий 
4.1. К процедурам организации контрольных мероприятий относятся: 
назначение контрольного мероприятия, 
подготовка программы контрольного мероприятия. 
4.2. Назначение контрольного мероприятия.  
4.2.1. Решение о назначении контрольного мероприятия оформляется 

удостоверением органа внутреннего муниципального финансового контроля, в 
котором указывается: 

наименование органа; 
персональный состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 

контрольного мероприятия, с указанием руководителя контрольного мероприя-
тия; 

полное наименование объекта контроля; 
тема контрольного мероприятия; 
проверяемый период деятельности объекта контроля; 
основание для проведения контрольного мероприятия; 
количество рабочих дней, в течение которых проводится контрольное ме-

роприятие; 
дата предъявления удостоверения руководителю или лицу, исполняюще-

му обязанности руководителя объекта контроля. 
4.2.1.1. Решение о назначении камеральной проверки оформляется орга-

ном внутреннего муниципального финансового контроля распоряжением (при-
казом), в котором указывается: 

наименование органа; 
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персональный состав должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, с указанием руководителя проверки; 

полное наименование объекта контроля; 
тема проверки; 
проверяемый период деятельности объекта контроля; 
количество рабочих дней, в течение которых проводится проверка; 
перечень документов, заверенных в установленном порядке, и сведения, 

необходимые для осуществления проверки, с указанием срока их представле-
ния объектом контроля. 

4.2.2. В случае, если контрольное мероприятие проводится должностным 
лицом органа внутреннего муниципального финансового контроля, он осуще-
ствляет полномочия руководителя контрольного мероприятия. 

4.2.3. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия подписы-
вается руководителем (лицом, уполномоченным руководителем) и заверяется 
печатью органа внутреннего муниципального финансового контроля. 

4.2.4. Количество рабочих дней проведения контрольного мероприятия, 
численный и персональный состав должностных лиц, уполномоченных на про-
ведение контрольного мероприятия, устанавливаются исходя из объема прово-
димых контрольных действий, особенностей  деятельности объекта контроля и 
других обстоятельств, влияющих на длительность проведения контрольного 
мероприятия. 

4.3. Проведение контрольного мероприятия осуществляется в соответст-
вии с программой, утверждаемой в установленном порядке органом внутренне-
го муниципального финансового контроля.  

4.3.1. Программа проведения контрольного мероприятия утверждается до 
начала его проведения. 

4.3.2. Программа проведения контрольного мероприятия должна содер-
жать: 

метод осуществления контрольного мероприятия; 
тему контрольного мероприятия; 
полное наименование объекта контроля; 
перечень основных вопросов, подлежащих проверке, изучению, анализу и 

оценке в ходе контрольного мероприятия. 
4.3.3. При необходимости к участию в контрольном мероприятии могут 

привлекаться специалисты  и эксперты других контролирующих органов            
и иных организаций (далее – иные специалисты) по согласованию с их руково-
дителем. 

4.3.4. В проведении контрольного мероприятия не принимают участия 
работники органа внутреннего муниципального финансового контроля, имею-
щие родственные отношения с руководителем объекта контроля, и (или) кото-
рые в ревизуемом (проверяемом) периоде были штатными работниками объек-
та контроля. 

Работники органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
которых планируется привлекать к проведению контрольного мероприятия, 
обязаны сообщить о наличии таких обстоятельств своему руководству. 

4.3.5. При подготовке к проведению контрольного мероприятия должно-
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стные лица, уполномоченные на проведение контрольного мероприятия,  изу-
чают законодательные и иные правовые акты по теме контрольного мероприя-
тия, бюджетную (бухгалтерскую) отчетность и другие доступные документы, 
материалы, характеризующие деятельность объекта контроля. 

 
5. Порядок проведения контрольных мероприятий 

5.1. К процедурам проведения  контрольных мероприятий относятся: 
проведение контрольного мероприятия, 
оформление и реализация результатов контрольного мероприятия. 
5.2. При проведении контрольного мероприятия руководитель контроль-

ного мероприятия предъявляет руководителю (лицу, исполняющему обязанно-
сти руководителя) объекта контроля распоряжение (приказ) и (или) удостове-
рение на проведение контрольного мероприятия. 

5.2.1. Уведомление с копией решения о назначении камеральной провер-
ки направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или нарочно с отметкой о получении, либо любым иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его получения объектом 
контроля. 

5.3. Срок проведения контрольного мероприятия не может превышать 45 
рабочих дней, за исключением контрольных мероприятий, проводимых по об-
ращениям правоохранительных органов. 

5.4. Датой начала контрольного мероприятия считается дата предъявле-
ния руководителем контрольного мероприятия удостоверения на проведение 
контрольного мероприятия руководителю (лицу, исполняющему обязанности 
руководителя) объекта контроля. 

5.4.1. Датой начала камеральной проверки считается дата предоставления 
в орган внутреннего муниципального финансового контроля объектом контро-
ля документов и сведений, указанных в решении о назначении камеральной 
проверки органом внутреннего муниципального финансового контроля 

5.4.2. Количество рабочих дней, в течение которых проводится контроль-
ное мероприятие, считается с даты начала проведения контрольного мероприя-
тия до даты вручения акта (заключения) контрольного мероприятия на озна-
комление руководителю или лицу, исполняющему обязанности руководителя 
объекта контроля. 

5.5. Контрольное мероприятие может быть приостановлено в случае от-
сутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного (бухгалтерского) 
учета, либо при наличии иных обстоятельств у объекта контроля, препятст-
вующих проведению контрольного мероприятия. 

При приостановлении контрольного мероприятия составляется промежу-
точный акт, который подписывается руководителем контрольного мероприя-
тия, уполномоченными лицами объекта контроля (руководитель или лицо, ис-
полняющее обязанности руководителя объекта контроля, главный бухгалтер 
или бухгалтер объекта контроля при отсутствии в штате должности главного 
бухгалтера).  

В случае отказа уполномоченных лиц объекта контроля подписать про-
межуточный акт руководителем контрольного мероприятия в акте делается со-
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ответствующая запись. 
5.5.1. Решение о приостановлении контрольного мероприятия принимает-

ся руководителем (лицом, уполномоченным руководителем) органа внутренне-
го муниципального финансового контроля на основании результатов промежу-
точного акта руководителя контрольного мероприятия и  оформляется органом 
внутреннего муниципального финансового контроля распоряжением (прика-
зом). 

5.5.2. В срок, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения о 
приостановлении контрольного мероприятия, руководитель (лицо, исполняю-
щее обязанности руководителя) объекта контроля и (или) его вышестоящий ор-
ган письменно извещаются о приостановлении контрольного мероприятия, а 
также ему устанавливается срок для восстановления бюджетного (бухгалтер-
ского) учета или устранения выявленных нарушений в бюджетном (бухгалтер-
ском) учете, либо устранении иных обстоятельств, делающих невозможным 
дальнейшее проведение контрольного мероприятия. 

5.5.3. После поступления от объекта контроля письменного подтвержде-
ния об устранении обстоятельств, повлекших приостановление проведения 
контрольного мероприятия, орган внутреннего муниципального финансового 
контроля в течение 3 рабочих дней принимает решение о возобновлении прове-
дения контрольного мероприятия. 

5.6. Контрольное мероприятие может быть приостановлено органом 
внутреннего муниципального финансового контроля при наличии обстоя-
тельств, делающих невозможным дальнейшее проведение контрольного меро-
приятия (за исключением обстоятельств, указанных в пункте 5.5), в том числе 
по причине временной нетрудоспособности должностных лиц, уполномочен-
ных на проведение контрольного мероприятия. 

Срок (период), на который было приостановлено контрольное мероприя-
тие, указывается в водной части акта контрольного мероприятия. 

В случае приостановления проведения контрольного мероприятия коли-
чество рабочих дней проведения контрольного мероприятия может быть про-
длено в пределах срока, установленного пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

5.7. Руководитель и иные должностные лица объекта контроля создают 
должностным лицам, уполномоченным на проведение контрольного мероприя-
тия, надлежащие условия для проведения контрольного мероприятия. 

5.8. Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольного 
мероприятия, имеют право: 

свободного доступа на территорию и в помещения объекта контроля и к 
документам, необходимым для проведения контрольных действий; 

получения копий документов, относящихся к предмету контрольного ме-
роприятия, заверенных в установленном порядке; 

запрашивать и получать от других организаций, обладающих информаци-
ей, касающейся фактов хозяйственной деятельности объекта контроля, необхо-
димую информацию и заверенные должным образом копии документов, необ-
ходимых для проведения контрольных действий; 

запрашивать и получать от должностных, материально ответственных и 
иных лиц объекта контроля справки, сведения, письменные объяснения, необ-
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ходимые для проведения контрольных действий.  
5.9. Требования должностных лиц, уполномоченных на проведение кон-

трольного мероприятия, связанные с исполнением ими служебных обязанно-
стей, являются обязательными для исполнения всеми должностными лицами 
объекта контроля. 

В случае непредставления должностным лицам, уполномоченным на про-
ведение контрольного мероприятия, по их требованию информации и докумен-
тов, указанных в пункте 5.8 настоящего Порядка, соответствующая запись де-
лается в акте контрольного мероприятия. 

Объекты контроля, кредитно-финансовые учреждения, иные организации 
независимо от форм собственности и их должностные лица обязаны безвоз-
мездно представлять в указанный срок (если не указан, то в течение одного ра-
бочего дня) по запросам органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля информацию и документацию для обеспечения контрольной деятельно-
сти органа внутреннего муниципального финансового контроля в отношении 
объекта контроля.  

Непредставление и (или) несвоевременное представление в орган внут-
реннего муниципального финансового контроля информации и документации, 
а равно представление информации и документации в неполном объеме или в 
искаженном виде, влечет за собой ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Кировской области. 

5.10. Проведение контрольного мероприятия на объекте контроля заклю-
чается в сборе и анализе фактических данных, информации для формирования 
выводов в соответствии с темой контрольного мероприятия.  

5.11. В ходе контрольного мероприятия проводятся действия по докумен-
тальному и фактическому изучению совершенных финансовых и хозяйствен-
ных операций объекта контроля по вопросам программы контрольного меро-
приятия, достоверности, правильности и полноты их отражения в бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности, определяется объем выборки и ее состав в целях 
получения доказательств, достаточных для подтверждения результатов кон-
трольного мероприятия. 

5.12. В ходе обследований проводятся контрольные действия: 
по документальному изучению полноты и достоверности отчетности 

(иных документов) о реализации муниципальных программ Омутнинского рай-
она, муниципальных заданий по оказанию муниципальных услуг; 

по анализу, проведенного органом внутреннего муниципального финан-
сового контроля осуществления внутреннего финансового контроля и внутрен-
него финансового аудита. 

В ходе проведения контрольного мероприятия могут изучаться также до-
кументы иных периодов деятельности объекта контроля, если указанные доку-
менты необходимы для проверки вопросов, включенных в программу проведе-
ния контрольного мероприятия. 

5.13. Контрольные действия по документальному изучению совершенных 
финансовых и хозяйственных операций проводятся по финансовым, бухгалтер-
ским, отчетным и иным документам объекта контроля и иных организаций 
(контрагентов), в том числе путем анализа и оценки полученной из них инфор-
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мации.  
Может проводиться опрос третьих лиц с анализом и оценкой полученной 

от них информации, с учетом полученной информации из  письменных объяс-
нений, справок и сведений от материально ответственных и иных должностных 
лиц объекта контроля. 

5.14. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу-
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контроль-
ных замеров и т.п. 

5.15. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выбороч-
ным способом. 

Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в 
отношении всей совокупности фактов хозяйственной жизни, относящихся к од-
ному вопросу программы контрольного мероприятия. 

Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в 
отношении части фактов хозяйственной жизни, относящихся к одному вопросу 
программы контрольного мероприятия.  

5.16. Решение об использовании сплошного или выборочного  способа 
проведения контрольных действий, а также объем и состав выборки определя-
ются руководителем контрольного мероприятия таким образом, чтобы обеспе-
чить возможность оценки всей совокупности фактов хозяйственной деятельно-
сти по проверяемому вопросу. 

5.17. В ходе проведения контрольного мероприятия должностные лица, 
уполномоченные на проведение контрольного мероприятия, по решению руко-
водителя контрольного мероприятия составляют справки по результатам про-
верки отдельных вопросов программы проведения контрольного мероприятия, 
которые подписываются ими и уполномоченными должностными лицами объ-
екта контроля, ответственными за соответствующие участки работы. 

Решение о включении в акт контрольного мероприятия результатов до-
кументального и фактического изучения по вопросам программы проведения 
контрольного мероприятия, зафиксированных в справке, принимает руководи-
тель контрольного мероприятия. 

5.18. Руководитель контрольного мероприятия в ходе проведения кон-
трольного мероприятия обеспечивает текущий контроль качества контрольной 
деятельности до подписания акта (заключения).  

В ходе текущего контроля качества контрольной деятельности осуществ-
ляется подтверждение обоснованности всех оценок и выводов, сделанных в хо-
де и по результатам выполнения контрольных действий, с подтверждением 
достаточными, надлежащими доказательствами. 

Должностное лицо, уполномоченное на проведение контрольных меро-
приятий, осуществляет текущий контроль качества в отношении своевременно-
сти и соответствия результатов контрольных мероприятий целям их проведе-
ния. 

 
6. Оформление результатов ревизии и проверки 

6.1. Результаты проведения ревизии и проверки оформляются актом.  
6.2. Акт состоит из вводной и описательной частей. 
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6.2.1. Вводная часть акта должна содержать следующие сведения: 
дата окончания контрольного мероприятия; 
место составления акта; 
номер и дата распоряжения или удостоверения; 
тема контрольного мероприятия; 
фамилии, инициалы и должности должностных лиц, уполномоченных на 

проведение контрольного мероприятия с указанием руководителя контрольного 
мероприятия; 

проверяемый период; 
дата начала проведения контрольного мероприятия; 
сведения об объекте контроля: полное и сокращенное наименование объ-

екта контроля; ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего 
органа (при наличии); сведения о лице, осуществляющем функции и полномо-
чия учредителя (при наличии), фамилии, инициалы и должности лиц объекта 
контроля, имевших право подписи финансовых и расчетных документов в ре-
визуемом (проверяемом) периоде; 

иные данные, характеризующие деятельность объекта контроля. 
6.2.2. Описательная часть акта должна содержать результаты контрольно-

го мероприятия на объекте контроля по всем вопросам, указанным в программе 
проведения контрольного мероприятия.  

В случае, если по проверенному вопросу программы контрольного меро-
приятия не выявлено нарушений и недостатков, в акте делается запись: «По 
данному вопросу нарушений и недостатков не выявлено». 

6.3. При выявлении фактов нарушения бюджетного и иного законода-
тельства описание выявленных нарушений в акте должно содержать следую-
щую обязательную информацию:  

наименование статьи, пункта законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, требования которых нарушены; 

в чем эти нарушения выразились; 
когда и за какой период эти нарушения совершены; 
суммы выявленных нарушений по видам денежных средств (средства 

бюджетные и внебюджетные, средства государственных внебюджетных фондов 
и иных денежных средств). 

6.4. Документы, на основании которых выявлены факты бюджетных на-
рушений, влекущие применение бюджетных мер принуждения, администра-
тивной и иной  ответственности в случаях, предусмотренных законодательст-
вом Российской Федерации, Кировской области, Омутнинского района, долж-
ны быть заверены подписью уполномоченного должностного лица объекта 
контроля и печатью объекта контроля. 

6.5. Если выявленные факты несоблюдения объектом контроля требова-
ний нормативных правовых актов содержат признаки состава преступления, 
влекущие за собой уголовную ответственность, руководитель контрольного ме-
роприятия принимает необходимые меры, а именно: 

незамедлительно оформляет промежуточный акт по фактам(у) выявлен-
ных нарушений, требующих принятия срочных мер по их устранению и безот-
лагательному пресечению противоправных действий; 
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информирует руководителя органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля. 

Факты, изложенные в промежуточном акте, включаются в акт. 
6.6. Выводы по результатам ревизии, проверки, отраженные в акте,  

должны основываться на документальных и аналитических доказательствах, 
достаточных для подтверждения результатов контрольного мероприятия. 

К документальным и аналитическим доказательствам, в частности, отно-
сятся: первичные документы и бухгалтерские записи, отчетные и статистиче-
ские данные, результаты встречных проверок и иных контрольных действий, 
произведенных в ходе проведения контрольного мероприятия (в том числе ре-
зультаты промежуточных актов), заключения специалистов и экспертов, пись-
менные разъяснения должностных лиц объектов контроля, сведения о наруше-
ниях, материалы и информация, собранные непосредственно на объекте кон-
троля, а также иные материалы и документы, полученные из других источни-
ков. 

6.7. В акте не допускаются: 
выводы, предположения, факты, не подтвержденные соответствующими 

доказательствами;  
ссылки на материалы правоохранительных органов и на показания, дан-

ные следственным органам должностными, материально ответственными и 
иными лицами объекта контроля; 

морально-этическая оценка действий должностных, материально ответст-
венных и иных лиц объекта контроля. 

помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления. 
6.8. Акт составляется в двух экземплярах (по одному экземпляру для ор-

гана внутреннего муниципального финансового контроля и объекта контроля). 
При проведении контрольных мероприятий по обращениям правоохрани-

тельных органов акт составляется в трех экземплярах.  
Акт имеет сквозную нумерацию страниц. 
Показатели, выраженные в акте в иностранной валюте, приводятся в 

сумме рублевого эквивалента, рассчитанного по официальному курсу Цен-
трального банка Российской Федерации на дату совершения соответствующих 
операций. 

6.9. Каждый экземпляр акта подписывается руководителем контрольного 
мероприятия, а также по его решению – должностными лицами, уполномочен-
ными на проведение контрольного мероприятия. 

6.10. Руководитель контрольного мероприятия передает  под роспись в 
его получении  акт  уполномоченному лицу объекта контроля или направляет 
его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его получения объектом 
контроля, в котором устанавливает срок для ознакомления и подписания акта, 
составляющий не более 5 рабочих дней со дня получения акта объектом кон-
троля. 

День подписания акта уполномоченными лицами объекта контроля явля-
ется днем окончания контрольного мероприятия. 

6.11. В случае отказа уполномоченных должностных лиц объекта контро-
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ля подписать или получить акт  датой окончания ревизии, проверки считается 
день направления объекту контроля акта в установленном порядке, но не позд-
нее 3-х рабочих дней с даты отказа в получении акта. В конце акта руководите-
лем контрольного мероприятия делается запись об отказе подписать и (или) по-
лучить акт уполномоченными лицами объекта контроля. 

6.12. При наличии возражений по акту уполномоченными лицами  объек-
та контроля делается отметка перед своей подписью о наличии возражений и 
вместе с подписанным актом представляются письменные возражения руково-
дителю контрольного мероприятия. Возражения, представленные позднее даты 
подписания акта, принимаются по решению органа внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля. 

При этом к письменному возражению прилагаются документы и мате-
риалы (их копии, заверенные в установленном порядке), подтверждающие 
обоснованность возражений объекта контроля. Возражения по акту без доку-
ментов и материалов (заверенных копий), подтверждающих их обоснованность, 
уполномоченными лицами органа внутреннего муниципального финансового 
контроля не рассматриваются. 

Возражения объекта контроля приобщаются к акту.  
Руководитель контрольного мероприятия в срок до 20 рабочих дней со 

дня получения от объекта контроля письменных возражений по акту  рассмат-
ривает обоснованность этих возражений и готовит ответ в письменной форме. 
Ответ на возражения после подписания руководителем или лицом, уполномо-
ченным руководителем органа внутреннего муниципального финансового кон-
троля направляется объекту контроля с уведомлением о вручении либо иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его получения объектом 
контроля. 

 
7. Оформление результатов обследования 

7.1. Результаты обследования определенной сферы деятельности объекта 
контроля оформляются заключением. 

7.2. Заключение должно содержать следующие сведения: 
дата составления заключения; 
место составления заключения; 
номер и дата распоряжения или удостоверения; 
тема обследования; 
фамилии, инициалы, должности должностных лиц, уполномоченных на 

проведение контрольного мероприятия, с указанием руководителя контрольно-
го мероприятия; 

обследуемый период; 
дата начала проведения обследования; 
сведения об объекте контроля - полное и сокращенное наименование объ-

екта контроля, ведомственная принадлежность и наименование вышестоящего 
органа, сведения о лице, осуществляющем функции и полномочия учредителя 
(при наличии);  

результаты обследования на объекте контроля по всем вопросам, указан-
ным в программе проведения контрольного мероприятия;  
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выводы по результатам проведенного анализа и (или) оценки состояния 
проверяемой сферы деятельности объекта контроля; 

предложения и рекомендации по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств, эффективности принятия управ-
ленческих решений объектом контроля, а также по совершенствованию осуще-
ствления органами финансового контроля внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита. 

7.3. Заключение составляется в одном экземпляре, подписывается руко-
водителем контрольного мероприятия, а также по его решению – должностны-
ми лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия.  

7.4. Копия заключения, заверенная в надлежащем порядке,  в течение 5 
рабочих дней со дня подписания направляется сопроводительным письмом за 
подписью руководителя (лица, уполномоченного руководителем) органа внут-
реннего муниципального финансового контроля объекту контроля заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, 
обеспечивающим фиксацию факта и даты его получения объектом контроля. 

7.5. Объект контроля, в отношении которого проведено обследование, в 
течение 10 рабочих дней со дня получения копии заключения вправе предста-
вить в орган внутреннего муниципального финансового контроля письменные 
возражения по фактам, изложенным в заключении, которые приобщаются к ак-
ту.  

 
8. Содержание материалов проведенных  

контрольных мероприятий 
8.1. Материалы по проведенным контрольным мероприятиям должны со-

держать: 
распоряжение (приказ) и (или) удостоверение (уведомление); 
программу проведения контрольного мероприятия; 
акт, промежуточные акты, акты встречных проверок, справки должност-

ных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, заключе-
ние, приложения, на которые есть ссылки в акте или заключении (при их нали-
чии); 

возражения по акту или заключению (при их наличии); 
ответ на возражения по акту, заключению (при его наличии); 
документы о выполнении отдельных контрольных действий;  
запросы, направленные другим контрольным органам, экспертам и орга-

низациям, а также полученную от них информацию и документы (при их нали-
чии); 

иные документы, имеющие отношение к проведению контрольных меро-
приятий; 

документы по реализации результатов материалов контрольных меро-
приятий. 

8.2. Материалы по проведенным контрольным мероприятиям комплекту-
ются, учитываются и хранятся в порядке, установленном правилами делопро-
изводства в администрации муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области. 
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9. Реализация результатов контрольного мероприятия 
9.1. По результатам контрольного мероприятия руководитель (лицо, 

уполномоченное руководителем) органа внутреннего муниципального финан-
сового контроля в случаях установления нарушения бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кировской области, регулирующих бюджетные правоотношения, 
составляет представление. 

Представление – это документ органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля, содержащий  обязательную для рассмотрения в установ-
ленные в нем сроки или если срок не указан в течение 30 дней со дня его полу-
чения информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Кировской области и Омутнинского района, регулирующих бюджетные 
правоотношения, и требования о принятии мер по их устранению, а также уст-
ранению причин и условий таких нарушений. 

В представлении указываются: 
наименование юридического лица, в адрес которого направляется пред-

ставление; 
основание для вынесения представления; 
факты выявленных контрольным мероприятием нарушений требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Кировской области, Омутнинского 
района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

сроки принятия мер по устранению выявленных контрольным мероприя-
тием нарушений требований бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кировской 
области, Омутнинского района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

требования (предложения) о принятии мер по устранению выявленных 
контрольным мероприятием нарушений требований бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Кировской области, Омутнинского района, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, а также устранению причин и условий таких наруше-
ний, привлечению к ответственности виновных должностных лиц; 

срок представления информации органу внутреннего муниципального 
финансового контроля о принятии мер по устранению перечисленных в пред-
ставлении нарушений требований бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ки-
ровской области, Омутнинского района, регулирующих бюджетные правоот-
ношения. 

9.2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по 
их пресечению и предупреждению, воспрепятствования проведению должност-
ными лицами органа внутреннего муниципального финансового контроля кон-
трольного мероприятия, а также в случаях несоблюдения объектом контроля 
сроков рассмотрения представлений органа внутреннего муниципального фи-
нансового контроля направляет объекту контроля предписание. 

Предписание – это документ органа внутреннего муниципального финан-
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сового контроля, содержащий обязательные для исполнения в срок, указанный 
в предписании, требования об устранении нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, Кировской области, Омутнинского района, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и (или) требования о возмещении причиненного 
такими нарушениями ущерба муниципальному образованию Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области. 

В предписании указывается: 
наименование юридического лица, в адрес которого направляется пред-

писание; 
основание для вынесения предписания; 
перечисляются факты выявленных контрольным мероприятием наруше-

ний требований бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Кировской области, 
Омутнинского района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

требования об устранении нарушений бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Кировской области, Омутнинского района, регулирующих бюджетные 
правоотношения и (или) требования о возмещении причиненного такими на-
рушениями ущерба муниципальному образованию Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области, также привлечению к ответственности винов-
ных должностных лиц; 

сроки устранения выявленных контрольным мероприятием нарушений 
требований бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Кировской области, Омут-
нинского района, регулирующих бюджетные правоотношения; 

срок представления информации органу внутреннего муниципального 
финансового контроля о принятии мер по устранению перечисленных в пред-
писании нарушений требований бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Киров-
ской области, Омутнинского района, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния. 

9.3. Предписание оформляется руководителем контрольного мероприятия 
и подписывается руководителем органа внутреннего муниципального финансо-
вого контроля.  

Представление оформляется руководителем контрольного мероприятия и 
подписывается руководителем (лицом, уполномоченным руководителем) орга-
на внутреннего муниципального финансового контроля. 

9.4. Орган внутреннего муниципального финансового контроля обеспе-
чивает контроль за реализацией результатов контрольных мероприятий, свое-
временностью и полнотой принятия мер по устранению выявленных наруше-
ний бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. 

 
10. Отчетность о результатах контрольной деятельности 

10.1. Отчетность органа внутреннего муниципального финансового кон-



 144

троля о результатах контрольной деятельности в отчетном году составляется в 
целях определения полноты, своевременности и эффективности выполнения 
плана контрольных мероприятий на отчетный календарный год, а также прове-
дения анализа информации о выявленных нарушениях в сфере бюджетных пра-
воотношений. 

Главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти, главные администраторы (администраторы) источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области представляют в пределах своей компетенции отчет-
ность в орган внутреннего муниципального финансового контроля до 10 июля 
текущего года и до 20 января года, следующего за отчетным финансовым го-
дом, в порядке и по единой форме отчетности, утвержденной органом внутрен-
него муниципального финансового контроля, с пояснительной запиской. 

В пояснительной записке приводятся: 
сведения об основных результатах проведенных контрольных мероприя-

тий, 
описание наиболее крупных и значимых нарушений, выявленных за от-

четный период, и принятые меры по их устранению; 
сведения об основных направлениях контрольной деятельности, в том 

числе отражающие информацию о количестве должностных лиц, осуществ-
ляющих ее конкретное направление; 

иная информация о событиях, оказавших существенное влияние на ре-
зультаты  контроля, не нашедшая отражения в единых формах отчетности. 

10.2. По результатам контроля орган внутреннего муниципального фи-
нансового контроля формирует сводную отчетность об осуществлении финан-
сового контроля, а также готовит проект распоряжения администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти, предусматривающий анализ результатов контрольной деятельности и 
меры по повышению эффективности муниципального финансового контроля за 
отчетный финансовый год. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2013                                                        №  3117 

г. Омутнинск 
 

21 

Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля в отношении закупок для обес-
печения муниципальных нужд Омутнинского района 

 
В целях реализации части 11 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" администрация муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Феде-
рального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" органом внутреннего муниципального финансового контроля в отноше-
нии закупок для обеспечения муниципальных нужд Омутнинского района (да-
лее - Порядок), согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Омутнинского района по финансам, начальника финан-
сового управления Гоголеву Н.В. 
 3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014г. 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  А.В.Малков 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 30.12.2013 № 3117  
 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ор-
ганом внутреннего муниципального финансового контроля в отношении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Омутнинского района 

 
1. Общие положения 

1.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее 
- Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ) органом внутреннего муници-
пального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд Омутнинского района (далее - контрольный орган), устанав-
ливает правила осуществления контроля за соблюдением заказчиками, кон-
трактными службами, контрактными управляющими (далее - субъекты провер-
ки) требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

1.2. Порядок разработан в целях установления законности составления и 
исполнения бюджета муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области в отношении расходов, связанных с осуществле-
нием закупок, достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами Российской Федерации. 

1.3. Органом внутреннего муниципального финансового контроля в отно-
шении закупок для обеспечения муниципальных нужд Омутнинского района 
является финансовое управление  Омутнинского района. 

1.3. Предметом контроля является соблюдение субъектами проверок тре-
бований законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Кировской области о контрактной системе 
в сфере закупок. 

1.4. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере закупок в соответ-
ствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. 
 

2. Организация проведения проверок 
2.1. Контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в 
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сфере закупок осуществляется путем проведения плановых и внеплановых про-
верок. 

2.2. Плановые проверки осуществляются на основании плана проверок, ут-
верждаемого правовым актом контрольного органа на один год. 

2.3. План проверок должен содержать следующие сведения: 
наименование контрольного органа; 
наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта проверки, в отно-

шении которого принято решение о проведении проверки; 
цель проведения проверки; 
квартал, в течение которого должна быть проведена проверка. 
2.4. План проверок, а также вносимые в него изменения должны быть раз-

мещены не позднее пяти рабочих дней со дня их утверждения на официальном 
сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), а также в единой информационной системе 
в сфере закупок. 

2.5. В отношении каждого субъекта проверки плановые проверки прово-
дятся контрольным органом не чаще чем один раз в шесть месяцев. 
 

3. Проведение плановых проверок 
3.1. Проведение проверок осуществляется должностным лицом контроль-

ного органа (инспектором) на основании распоряжения (приказа) контрольного 
органа. 

3.2. Замена инспектора, изменение сроков проведения проверки осуществ-
ляются путем внесения изменений в распоряжение (приказ), указанное в пункте 
3.1 настоящего Порядка. 

3.3. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на проведе-
ние проверок, определяется правовым актом контрольного органа. 

3.4. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на проведе-
ние проверок, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в пись-
менной форме документы и информацию, необходимые для проведения про-
верки; 

при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспрепятственно 
по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения (приказа) о 
проведении проверки посещать помещения и территории, которые занимают 
субъекты проверок, требовать предъявления поставленных товаров, результа-
тов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экс-
пертизы и другие мероприятия по контролю; 

выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. При этом в рамках 
осуществления контроля, предусмотренного пунктами 1 - 3 части 8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, указанные предписания выдаются 
до начала закупки; 

обращаться в суд с исками о признании осуществленных закупок недейст-
вительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
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3.5. Должностное лицо контрольного органа, уполномоченное на проведе-
ние проверок, несет ответственность в пределах осуществляемых им полномо-
чий в соответствии с действующим законодательством. 

3.6. Срок проведения проверки не может превышать пятьдесят дней. 
3.7. Основанием для проведения проверки является распоряжение (приказ) 

контрольного органа о проведении проверки. Одновременно с распоряжением 
(приказом) о проведении проверки готовится уведомление о проведении про-
верки. 

3.8. Распоряжение (приказ) и уведомление о проведении проверки должны 
содержать: 

наименование субъекта проверки; 
сведения об инспекторе с указанием фамилии, имени, отчества и должно-

сти; 
сроки проведения проверки; 
проверяемый период; 
основание проведения проверки; 
способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная проверка); 
срок, в течение которого составляется акт проверки. 
3.9. Помимо сведений, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, уве-

домление о проведении проверки, подписанное руководителем контрольного 
органа либо его заместителем, должно содержать номер и дату выдачи, а также 
перечень документов, которые субъект проверки должен представить в уста-
новленный уведомлением срок для осуществления проверки. 

3.10. Уведомление о проведении проверки направляется субъекту проверки 
не менее чем за пять рабочих дней почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо нарочным с отметкой о получении. 

3.11. До начала проведения проверки инспектор  представляет для озна-
комления субъекту проверки оригинал распоряжения (приказа) о проведении 
проверки. 

3.12. Проверка проводится путем: 
изучения заключенных муниципальных контрактов (гражданско-правовых 

договоров), учредительных, регистрационных, бухгалтерских, отчетных, заку-
почных и иных документов по предмету проверки субъекта проверки; 

проверки полноты оприходования, сохранности и фактического наличия 
товарно-материальных ценностей, полученных по заключенным муниципаль-
ным контрактам (гражданско-правовым договорам); 

проверки достоверности объемов поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг по заключенным муниципальным контрактам (граждан-
ско-правовым договорам); 

иных действий по предмету проверки в пределах установленных полномо-
чий контрольного органа. 

 
4. Порядок оформления результатов проверки 

4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки в сроки, установ-
ленные распоряжением (приказом) о проведении проверки. 

4.2. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резолютивной 
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частей. 
4.2.1. Вводная часть акта проверки должна содержать: 
наименование контрольного органа; 
номер, дату и место составления акта; 
дату и номер распоряжения о проведении проверки; 
основания, цели и сроки осуществления плановой проверки; 
период проведения проверки; 
фамилию, имя, отчество, наименование должности инспектора, проводив-

шего проверку; 
наименование, адрес местонахождения субъекта проверки. 
4.2.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть указаны: 
обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновываю-

щие выводы инспектора; 
нормы законодательства, которыми руководствовался инспектор при при-

нятии решения; 
сведения о нарушении требований законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок, оценка этих нарушений. 

4.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать: 
выводы инспектора о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия (без-

действие) которых проверяются, нарушений законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок со ссылками на конкретные нормы законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок, нарушение которых было установлено в результате проведения провер-
ки; 

сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок; 

выводы инспектора о необходимости составления протоколов об админи-
стративных правонарушениях, связанных с нарушениями законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок. 

4.3. Акт проверки подписывается инспектором. 
4.4. Копия акта проверки направляется субъекту проверки в срок не позд-

нее десяти рабочих дней со дня его подписания сопроводительным письмом за 
подписью руководителя контрольного органа либо его заместителя. 

4.5. Субъект проверки, в отношении которого проведена проверка, в тече-
ние десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе пред-
ставить в контрольный орган письменные возражения по фактам, изложенным 
в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки. 

4.6. В случаях, если инспектором выявлены нарушения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, контрольный орган выдает предписание об устране-
нии нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случа-
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ев, когда инспектор пришел к выводу, что выявленные нарушения не повлияли 
на результаты закупок. 

4.7. В предписании должны быть указаны: 
дата и место выдачи предписания; 
сведения об инспекторе с указанием фамилии, имени, отчества и должно-

сти; 
установленные факты нарушения законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
послужившие основанием для выдачи предписания; 

наименование, адрес субъекта проверки, которому выдается предписание; 
требования о совершении действий, направленных на устранение наруше-

ний законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок; 

сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание; 
сроки, в течение которых в контрольный орган должно поступить под-

тверждение исполнения предписания. 
4.8. Под действиями, направленными на устранение нарушений законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о кон-
трактной системе в сфере закупок, понимаются: 

указание субъекту проверки о необходимости применения мер ответствен-
ности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) условий муниципального контракта (гражданско-
правового договора); 

указание субъекту проверки о необходимости осуществить действия, на-
правленные на поставку товара, выполнение работы (ее результата) или оказа-
ние услуги в соответствии с условиями муниципального контракта (граждан-
ско-правового договора); 

внесение изменений в документы учета поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

указание субъекту проверки на необходимость использовать поставленный 
товар, выполненную работу (ее результат) или оказанную услугу для целей 
осуществления закупки. 

4.9. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный таким 
предписанием. 

4.10. Предписание размещается в сети Интернет, а также в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок и направляется субъекту проверки в тече-
ние трех дней с даты его подписания почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо нарочным с отметкой о получении. 

4.11. Субъект проверки, в отношении которого выдано предписание об 
устранении нарушений законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, вправе на-
править в контрольный орган мотивированное ходатайство о продлении срока 
исполнения предписания, установленного таким предписанием. 

4.12. В случае поступления информации от субъекта проверки об обстоя-
тельствах, которые в ходе проведения проверки не могли быть установлены, 
контрольный орган пересматривает предписание по собственной инициативе в 
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срок, не превышающий одного месяца со дня поступления такой информации. 
4.13. По результатам пересмотра предписания контрольный орган прини-

мает одно из следующих решений: 
об оставлении предписания без изменения; 
об отмене предписания; 
об отмене предписания и выдаче нового предписания; 
4.14. Результаты проверок должны быть размещены в сети Интернет, а 

также в единой информационной системе в сфере закупок. 
4.15. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы инфор-

мация, подлежащая размещению в единой информационной системе в соответ-
ствии с настоящим Порядком, размещается в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размеще-
ния информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, ведение и обслуживание которого осуществляются по прави-
лам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ. 

4.16. Документооборот в единой информационной системе при осуществ-
лении контроля осуществляется сотрудниками контрольного органа, наделен-
ными правами электронной подписи. 

4.17. Материалы проверки хранятся контрольным органом не менее чем 
три года. 

 
5. Проведение внеплановых проверок 

5.1. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются: 
поручения главы администрации Омутнинского района, руководителя кон-

трольного органа и требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
в рамках надзора за исполнением законов; 

поступление в контрольный орган информации о неисполнении субъекта-
ми проверок предписаний контрольного органа, а также получение информа-
ции о совершении субъектами проверок действий (бездействия), содержащих 
признаки административного правонарушения или уголовного преступления. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является распоряжение 
(приказ) контрольного органа. 

5.2. При проведении внеплановой проверки инспектор  руководствуется в 
своей деятельности 3.7 - 4.14 настоящего Порядка. 

 
6. Реализация результатов проведения проверок 

6.1. При неисполнении субъектом проверки предписаний в установленный 
в нем срок должностное лицо, ответственное за контроль за исполнением пред-
писания, в течение трех рабочих дней после истечения срока исполнения пред-
писания готовит докладную записку на имя руководителя контрольного органа 
либо его заместителя о неисполнении предписания. 

6.2. В случае неисполнения предписания контрольный орган: 
привлекает в пределах своих полномочий субъекта проверки к ответствен-

ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
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ции; 
направляет органу местного самоуправления соответствующую информа-

цию. 
6.3. При выявлении в ходе проведения проверки в действиях (бездействии) 

субъекта проверки признаков административных правонарушений контроль-
ный орган принимается решение о привлечении должностных лиц субъекта 
проверки к административной ответственности; при выявлении в ходе проведе-
ния проверки факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки 
состава преступления, контрольный орган обязан передать в правоохранитель-
ные органы информацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие 
такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

21.01.2014                                                                                                              № 71 
г. Омутнинск 

 

22 

О распределении нормативов финансового обеспечения образова-
тельной деятельности муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений Омутнинского района в части расходов на оплату 
труда работников и учебные расходы на 2014-2016 годы 

 
 В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Кировской области от 

14.10.2013 № 320-З0 «Об образовании в Кировской области»  администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
    1.Распределить установленный  норматив финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций в части расходов на оплату труда работников организации  и учебных 
расходов  в соответствии с типом образовательного учреждения: 
   1.1. Для  муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный Омут-
нинского района на оплату труда работников организации на 2014 год - 9 642 
000 рублей, на 2015-2016 год – 10 307 500 рублей,  учебные расходы  на 2014-
2016 годы в размере 266 900 рублей.  

1.2. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района на оп-
лату труда  работников  организации на 2014 год - 6 165 500 рублей, на 2015-
2016 год – 6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 177 
900 рублей. 

1.3. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска на оплату труда работ-
ников  организации на 2014 год - 2 557 700 рублей, на 2015-2016 год – 2 743 400 
рублей, учебные расходы  на 2014-2016 годы в размере 74 100 рублей. 

1.4. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения №10 «Теремок» г. Омутнинска на оплату труда работников организации 
на 2014 год - 3 073 300 рублей, на 2015-2016 год – 3 292 100 рублей,  учебные 
расходы на 2014-2016 годы в размере 89 000 рублей.  
     1.5. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения № 14 «Солнышко» г. Омутнинска на оплату труда  работников на 2014 
год -  3 073 300 рублей, на 2015-2016 год – 3 292 200 рублей, учебные расходы  
на 2014-2016 годы в размере 89 000 рублей.  

1.6. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада общеразвивающего вида №16 «Малыш» г. Омутнинска на 
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оплату труда работников на 2014 год- 5 134 600 рублей, на 2015-2016 год – 
5 486 800 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 148 200 руб-
лей. 

1.7. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада общеразвивающего вида №17 «Чебурашка» г. Омутнинска 
на оплату труда работников на 2014 год- 6 165 600 рублей, на 2015-2016 – 
6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 177 900 руб-
лей. 

1.8. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада - центра развития ребенка № 18 «Рябинка» г. Омутнинска 
на оплату труда работников на 2014 год - 7 351 500 рублей, на 2015-2016 – 
7 858 800 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы  в размере 177 900 руб-
лей. 

1.9. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада общеразвивающего вида № 19 «Сказка» г. Омутнинска на 
оплату труда работников на 2014 год- 6 165 500 рублей, на 2015-2016 год – 
6 584 200 рублей, учебные расходы на 2014-2016 в размере 177 900 рублей. 

1.10. Для муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада комбинированного вида № 20 «Росинка» г. Омутнинска на 
оплату труда работников на 2014 год -  3 409 300 рублей, на 2015-2016 годы – 
3 644 600 рублей, учебные расходы на 2014-2016 годы в размере 88 900 рублей. 

 2.Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации муниципального района по социальным вопросам 
Шаталова И.В. 

 
Глава администрации  
муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район  
Кировской области    А.В. Малков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2014                                                                                                          № 215 
г. Омутнинск 

 

23 
О внесении изменений в постановление администрации Омутнин-
ского района № 3484 от 24.12.2012 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2013 № 793 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 24.03.1997 № 334», Правительства Кировской облас-
ти от 10.12.2013 № 239/813 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Кировской области от 05.10.2010 № 72/501» администрация муници-
пального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Омутнинского рай-
она Кировской области от 24.12.2012 № 3484 «Об организации сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от происшествий и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Омутнинского района Кировской области» и утвердить изменения в Положе-
нии в следующей редакции. Прилагается. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и в пе-
чатном издании «Наша жизнь» газета Омутнинского района». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего 

сектором по делам ГО и ЧС администрации Омутнинского района                    
Г.В. Скобкарева. 

 
Глава администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  А.В. Малков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  
район Кировской области 
от 11.02.2014 № 215 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Положении об организации сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и территорий от происшествий 

и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области 
 

1. Абзац второй пункта 1 Положения изложить в следующей редакции: 
«Информация должна содержать сведения о прогнозируемых 

и возникших чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
(далее – чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах по защите населе-
ния и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
силах и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и эко-
логической безопасности на территории Омутнинского района Кировской об-
ласти, а также сведения о деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организа-
ций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, со-
ставе и структуре сил и средств, предназначенных для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе сил постоянной готовности, 
создании, наличии, использовании и восполнении финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

2. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 
«2. Сбор информации и обмен ею осуществляются территориальными ор-

ганами федеральных органов исполнительной власти, органами местного само-
управления и организациями в целях принятия мер по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования 
и своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях. 

Сбор информации и обмен ею осуществляются через органы повседнев-
ного управления Омутнинского районного звена территориальной подсистемы 
Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, а при их отсутствии – через подразделения или 
должностных лиц, уполномоченных решением соответствующего руководителя 
органа местного самоуправления или организации». 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17.02.2014                                                                                                           № 255 

г. Омутнинск 
 

24 

О внесении изменений в  постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район  
от 30.12.2011 № 2500 «Об утверждении форм муниципального 
статистического наблюдения» с изменениями от 12.05.2012  
№ 1201, от 15.02.2013 № 322 

 
      В соответствии с приказом Росстата от 07.08.2013 № 312 «Об утверждении 
месячной формы федерального статистического наблюдения  
№ 1-автотранс (срочная), «Сведения о работе пассажирского автомобильного 
транспорта», администрация муниципального образования Омутнинский  му-
ниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Утвердить форму муниципального статистического наблюдения № 1-
автотранс (срочная) «Сведения о работе пассажирского автомобильного транс-
порта», утвержденную  подпунктом 1.9 пункта 1  постановления администра-
ции муниципального образования Омутнинский муниципальный район от 
30.12.2011 № 2500 «Об утверждении форм муниципального статистического 
наблюдения», опубликованного в Сборнике основных муниципальных право-
вых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 20.01.2012. № 1, в 
новой редакции. Прилагается. 
     2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. 
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Омутнинского района по экономике Шорину Т.Н 

 
 
Глава администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район 
Кировской области   А.В. Малков 
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