
                                           
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

19.12.2014                                                                                                              № 65
г. Омутнинск

О бюджете муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год

и плановый период 2016 и 2017 годов

На  основании  статьи  21  Устава  муниципального  образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:

Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год: 
1) общий объём доходов бюджета в сумме 641 521,62 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме  656 021,62 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 14 500,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год  и
на 2017 год: 

1) общий объём доходов бюджета на 2016 год в сумме  524 206,2 тыс. ру-
блей и  на 2017 год  в сумме 528 940,1 тыс. рублей;

2) общий объём расходов бюджета  на 2016 год в сумме 524 206,2 тыс. ру-
блей и на 2017 год в сумме 528 940,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета на  2016год  в сумме 0 тыс. рублей и на 2017 год в
сумме 0 тыс. рублей.

Статья 2.
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области согласно
приложению № 1. 

2. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский муници-
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пальный  район Кировской области  и закрепляемые  за ними статьи источни-
ков  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области согласно приложению № 3.

4. Утвердить перечень и коды статей и видов источников финансирова-
ния  дефицита  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области согласно приложению № 4. 

5. Утвердить  нормативы распределения доходов между бюджетами  по-
селений Омутнинского района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложению № 5. 

Статья 3.
Установить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципального

образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области,  утвер-
ждённого статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые объёмы поступления
налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступ-
лений по статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов:  

1) на 2015 год согласно приложению № 6;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 20.

Статья 4.
Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципально-

го  образования  Омутнинский  муниципальный   район  Кировской   области,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению  № 7;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 21.

Статья 5.
Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципально-

го  образования  Омутнинский  муниципальный   район  Кировской   области,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  непрограмм-
ным  направлениям деятельности),  группам  видов  расходов классификации
расходов бюджетов:

1) на 2015 год согласно приложению  № 8;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 22.

Статья 6.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального

образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области:
1) на 2015 год согласно приложению № 9;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 23.

Статья 7.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципально-

го образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области:
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1) на 2015 год согласно приложению № 10;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 24.

Статья 8.
1. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, объём бюджетных ассигнований
на  исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2015 год   в сумме 42 135,3 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 38 663,9 тыс. рублей и 2017 год  в сумме  42 136,2

тыс. рублей.
2. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств,  подлежа-

щих исполнению за счёт средств бюджета муниципального образования Омут-
нинский муниципальный  район Кировской  области, с указанием  бюджетных
ассигнований по ним:

1) на 2015 год согласно приложению № 11;
2) на 2016 год и  2017 год согласно приложению  № 25.

Статья 9.
Установить в пределах общего объёма расходов  бюджета муниципально-

го  образования  Омутнинский  муниципальный   район  Кировской   области,
утверждённого  статьёй 1 настоящего решения, общий объем условно утвер-
ждаемых расходов на 2016 год  в сумме 7 811,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме
12 727,5 тыс. рублей.

Статья 10.
Установить в пределах общего объёма расходов  бюджета муниципально-

го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, утвер-
ждённого статьёй 1 настоящего решения, размер резервного фонда  админи-
страции  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области на 2015 год в сумме 400,0 тыс. рублей.

Статья 11.
1. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного  образования  Омутнинский  муниципальный   район  Кировской  области,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, объём бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда Омутнинского района:

1) на 2015 год в сумме 22 509,8 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 18 034,1 тыс. рублей и 2017 год в сумме 18 571,8

тыс. рублей.
2.  Утвердить,  что  бюджетные  ассигнования  дорожного  фонда  направ-

ляются  на  содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения в объеме бюджетных ассигнований, утверждённых частью 1
настоящей статьи.
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Статья 12.
1. Установить, что получатели средств бюджета  муниципального образо-

вания  Омутнинский муниципальный район Кировской области – муниципаль-
ные заказчики  при осуществлении закупок  для  обеспечения  муниципальных
нужд Омутнинского района  на выполнение работ по капитальному и текущему
ремонту, реконструкции и строительству не вправе предусматривать авансиро-
вание.  

2. Установить, что  муниципальные бюджетные учреждения  при осуще-
ствлении закупок для нужд  учреждений на выполнение работ по капитальному
и текущему ремонту, реконструкции и строительству за счёт субсидий, предо-
ставленных из  бюджета муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области не вправе предусматривать авансирование.

 
3.  Финансовому  управлению  Омутнинского  района  не  осуществлять

санкционирование  оплаты денежных обязательств (расходов) по муниципаль-
ным контрактам (договорам), заключенным с нарушением положений, установ-
ленных частями 1 и 2 настоящей статьи, получателям средств бюджета муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
и бюджетным учреждениям.

Статья 13.
1. Установить  в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, объём дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансо-
вой поддержки поселений:

1) на 2015 год в сумме  7 563,0 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 7 024,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме 7 434,0 тыс.

рублей.
2.  Установить,  что  порядок  образования  районного  фонда  финансовой

поддержки поселений и распределение дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из бюджета Омутнинского муниципального района
осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Кировской области от 28.09.2007
№ 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области» (в редакции
от 14.10.2013 № 327-ЗО).

3. Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности:

1) на 2015 год согласно приложению № 12;
2) на  2016 год и 2017 год согласно приложению № 26.

Статья 14.
1. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, бюджетам поселений иные меж-
бюджетные трансферты в следующих объёмах: 
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1.1.  Дотации  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов:

1) на 2015 год   в сумме  3 534,2  тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 3 847,6 тыс. рублей и 2017 год в сумме 3 414,4 тыс.

рублей.
1.2. Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты:

1) на 2015 год в сумме 987,1 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме  999,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме 954,8 тыс.

рублей.
1.3.  Субвенции  бюджетам  поселений  на  выполнение  государственных

полномочий  по  созданию  и  деятельности  в  муниципальных  образованиях
административной(ых) комиссии(ий):

1) на 2015 год в сумме 22,1 тыс. рублей;
2) на 2016 год  в сумме 20,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме 21,6 тыс. ру-

блей.
1.4. Субсидии  бюджетам поселений на осуществление  дорожной дея-

тельности  в  отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного
значения на 2015 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение:
2.1.  Дотаций  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов:
1) на 2015 год  согласно приложению № 13;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 27.
2.2.  Субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по

первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты:

1)  на 2015 год согласно приложению № 14;
2)  на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 28.
2.3.  Субвенций  бюджетам  поселений  на  выполнение  государственных

полномочий  по  созданию  и  деятельности  в  муниципальных  образованиях
административной(ых) комиссии(ий):

1) на 2015 год  согласно приложению № 15;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 28.
2.4. Субсидий бюджетам поселений на осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния на 2015 год согласно приложению № 16.

3. Установить, что:
1)  распределение  дотаций бюджетам поселений на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности  бюджетов осуществляется в порядке, утвер-
жденном настоящим решением, согласно приложению № 17 и в соответствии с
методикой расчёта дотаций бюджетам поселений  на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов   согласно приложению № 18;

2) распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление  пол-
номочий по  первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют во-
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енные комиссариаты,  производится в соответствии с Законом Кировской обла-
сти  «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов»;

3) распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение   госу-
дарственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных об-
разованиях административной(ых) комиссии(ий)  производится в соответствии
с  Законом Кировской области  «Об областном бюджете на  2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов»;

4) распределение субсидий  бюджетам поселений на  осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства Кировской области.

Статья 15.
1.  Установить,  что  из  бюджета  муниципального  образования  Омут-

нинский муниципальный  район Кировской  области предоставляются субси-
дии  Омутнинскому фонду поддержки малого предпринимательства «Бизнес-
центр»  на формирование  и  развитие  инфраструктуры поддержки  малого
предпринимательства, развитие системы подготовки кадров, ориентированной
на потребности сектора малого предпринимательства, внедрение механизмов,
направленных на вовлечение молодежи в  предпринимательскую деятельность.

Предоставление субсидий осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области  в
соответствии с порядком, установленным администрацией муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район  Кировской области.

2. В целях реализации отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства,  за исключением реализации ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, в 2015-
2017 годах из бюджета муниципального района предоставляются субсидии на
возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг:

 организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  соответствующим
требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве»;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации»;

крестьянским (фермерским) хозяйствам,  соответствующим требованиям
Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»;

организациям пищевой и перерабатывающей промышленности;
организациям, основные виды, деятельности которых относятся согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности к сель-
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скому хозяйству, предоставлению услуг в этой области и (или) производству
пищевых продуктов, включая напитки;

организациям потребительской кооперации.
Предоставление  субсидий  осуществляется  соответствующим  главным

распорядителем средств бюджета муниципального образования Омутнинский
муниципальный   район  Кировской   области,  определенным  ведомственной
структурой расходов бюджета согласно приложениям № 9 и № 23 к настояще-
му решению, в соответствии с Порядком, установленным Правительством Ки-
ровской  области,  а  также  составом  документов,  установленным  Правитель-
ством Кировской области и департаментом сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области».

3.  Установить,  что  из  бюджета  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный  район Кировской  области предоставляются субси-
дии предприятиям автомобильного транспорта и индивидуальным предприни-
мателям, осуществляющим  перевозку пассажиров  автомобильным транспор-
том на пригородных  внутримуниципальных  маршрутах, в целях возмещения
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) за-
трат в связи с оказанием услуг по пассажирским перевозкам в случаях превы-
шения затрат по пассажирским перевозкам на пригородных внутримуниципаль-
ных  маршрутах над их доходами, в целях создания условий  для предоставле-
ния  транспортных услуг населению и организации транспортного обслужива-
ния  в границах муниципального  района.  

Предоставление субсидий осуществляется  администрацией муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области в со-
ответствии с порядком,  установленным администрацией муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район  Кировской области. 

4. Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субсидий, ука-
занные в части 1-3 настоящей статьи, являются производителями  товаров (ра-
бот, услуг).

Статья 16.
1. Установить, что  в  2015-2017 годах бюджетные кредиты  из  бюджета

муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской
области бюджетам муниципальных образований района (городских и сельских
поселений) предоставляются в пределах общего объёма бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита
бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области, ежегодно  в сумме  до 500,0 тыс. рублей, на срок, не выхо-
дящий за пределы соответствующего текущего года, на покрытие  временных
кассовых разрывов, возникающих при  исполнении бюджетов муниципальных
образований района.

2. Бюджетные кредиты предоставляются на основании договора, заклю-
чаемого в соответствии с распоряжением администрации  муниципального об-
разования  Омутнинский   муниципальный район  Кировской  области   между
администрацией Омутнинского района  и муниципальным образованием (го-
родским или сельским поселением).
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3. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской области предоставляются на усло-
виях возмездности  и  возвратности.

Бюджетные  кредиты  из  бюджета  муниципального  образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской области  предоставляются при вы-
полнении следующих условий:

утверждения представительным органом местного самоуправления посе-
ления  бюджета,  включающего  источники  погашения  бюджетного  кредита,  а
также расходы на обслуживание муниципального долга;

отсутствия у муниципального образования просроченной задолженности
по  денежным  обязательствам  перед  бюджетом  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской области;

отсутствия  у  муниципального  образования  роста  просроченной  креди-
торской задолженности бюджета по сравнению с началом текущего года;

отсутствия  у  муниципального  образования  просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда работникам  органов местного самоуправления
поселения  и начислениям на выплаты по оплате труда.

4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного кредита из
бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области органы местного самоуправления поселений направляют в
администрацию Омутнинского района:

заявление  о  предоставлении бюджетного  кредита  из  бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
с обоснованием необходимости выделения средств;

копию решения о бюджете на текущий финансовый год;
сведения об остатках бюджетных средств на начало финансового года;
сведения об исполнении  бюджета  поселения за истекший период финан-

сового года и расчет ожидаемой оценки исполнения бюджета поселения;
график погашения бюджетного кредита.
Администрация  Омутнинского  района  вправе  запрашивать  у  органов

местного самоуправления поселений иные сведения, необходимые для приня-
тия решения о предоставлении бюджетного кредита из бюджета муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской области  предоставляются на срок
до одного года в пределах финансового года с оплатой процентов за их пользо-
вание в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на момент заключения договора о предо-
ставлении бюджетного кредита.

Предоставление  бюджетного  кредита  может  осуществляться  единовре-
менно или поэтапно в соответствии с графиком, утвержденным договором о
предоставлении бюджетного кредита.

Предоставление бюджетных кредитов заканчивается за  два  месяца до
окончания финансового года.

6. Бюджетные кредиты из бюджета муниципального образования  Омут-
нинский   муниципальный   район   Кировской  области   бюджету  поселения
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предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своего обя-
зательства по возврату указанного кредита.

7. Условия использования органами местного самоуправления поселения
бюджетного кредита из  бюджета муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской области устанавливаются администрацией
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

8. Возврат бюджетного кредита и оплата процентов за пользование им в
бюджет муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области осуществляется органами местного самоуправления поселений
в сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного кредита.

Сроки возврата  бюджетного  кредита могут предусматривать  единовре-
менный или поэтапный возврат средств в бюджет муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области в течение финансово-
го года.

9.  В  случае  невыполнения муниципальным образованием (поселением)
своих  обязательств  по  возврату  бюджетного  кредита  и  оплате  процентов  в
бюджет муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области  взимается пеня в размере одной трехсотой действующей на
момент платежа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате бюд-
жетного кредита и процентов за пользование им и уплачивается в порядке и
сроки, установленные договором о предоставлении бюджетного кредита.

10. В случае если предоставленные местным бюджетам из бюджета муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  бюджетные кредиты не погашены в установленные сроки, остаток непога-
шенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет   от-
числений от федеральных налогов и региональных налогов и сборов, налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачисле-
нию в бюджеты поселений в порядке, установленном финансовым управлением
Омутнинского района, в соответствии с общими требованиями, определенными
Министерством  финансов Российской Федерации. 

Статья 17.
1. Установить предельный объём муниципального внутреннего долга му-

ниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
области:

1)  на  2015 год в  сумме 177 500,0 тыс. рублей;
2)   на  2016  год  в  сумме   185  900,0  тыс.  рублей  и  2017  год  в  сумме

193 900,0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-

ципального  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти:

1) на 1 января 2016 года в сумме 128 700,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
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Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области   в  объёме  равном
нулю;

2) на 1 января 2017 года в сумме 128 700,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области   в  объёме  равном
нулю,  и  на 1 января 2018 года в сумме 128 700,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
Омутнинский  муниципальный район  Кировской   области   в  объёме  равном
нулю.

3. Установить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утверждённого статьёй 1 настоящего решения, объём бюджетных ассигнований
на обслуживание муниципального внутреннего долга  муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный  район Кировской области:

1) на 2015 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 14 500,0 тыс. рублей и 2017 год в сумме 15 000,0

тыс. рублей.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований  му-

ниципального  образования  Омутнинский  муниципальный   район  Кировской
области:

1) на 2015 год согласно приложению № 19;
2) на 2016 год и 2017 год согласно приложению № 30.
5. Установить, что  муниципальные гарантии муниципального образова-

ния Омутнинский муниципальный район Кировской области в 2015 году и в
плановом периоде  2016 и 2017 годов  не предоставляются.

Статья 18.
В соответствии со статьями 166.1 и 220.1 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации назначить финансовое управление Омутнинского района упол-
номоченным органом по осуществлению электронного документооборота меж-
ду Управлением Федерального казначейства по Кировской области и главными
администраторами  доходов  бюджетов:  Омутнинского  городского  поселения,
Белореченского  сельского  поселения,  Вятского  сельского  поселения,  Залаз-
нинского сельского поселения, Леснополянского сельского поселения, Черно-
холуницкого сельского поселения и Шахровского сельского поселения в соот-
ветствии  с  соглашениями,  заключенными  между  администрациями  соответ-
ствующих поселений и администрацией Омутнинского района.

Статья 19.
Привести в соответствие с настоящим решением нормативные правовые

акты  органов местного самоуправления муниципального образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области в двухмесячный срок со дня
вступления в силу настоящего решения.
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Статья 20.
Опубликовать  настоящее решение в Сборнике основных муниципальных

правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на
официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

Статья 21.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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Приложение № 1 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65     

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета 

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

жета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

Код
админи-
стратора

Код бюджетной
классификации

Наименование администратора

902 Управление культуры администрации муниципального 
образования 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 общеобразователь-
ных 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 днев-
ным 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  общеоб-
разовательных учреждениях,  в  случае,  когда
учреждение  самостоятельно  обеспечивает
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)

12



Код
админи-
стратора

Код бюджетной
классификации

Наименование администратора

902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества муниципальных районов (пла-
тежи  по  возмещению  коммунальных  услуг
арендаторами  (пользователями)  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципаль-
ного района и (или) переданного в оператив-
ное управление казенным учреждениям)

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, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных  учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуще-
ству

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюд-
жетов 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 ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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

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

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

13



Код
админи-
стратора

Код бюджетной
классификации

Наименование администратора

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

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение 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 муни-
ципальных районов

902 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  государственной  программы
Кировской  области  «Охрана  окружающей
среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов» на 2013-2017 годы

902 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  софинансирование  инвестиционных  про-
грамм и проектов развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований –
муниципальных районов в Кировской области
в 2014 году

902 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  обеспеченности  муници-
пальных образований по реализации ими их
отдельных полномочий 

902 2 02 02999 05 0307 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  мероприятий  ведомственной
целевой  программы  «Молодёжь  Кировской
области»

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

902 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  повышение  квалификации  специалистов
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 самоуправле-
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Наименование администратора

ния  
902 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-

нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
выплате отдельным категориям специалистов,
работающих 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

902 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по воз-
мещению расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям,  педагогическим  работ-
никам и иным специалистам муниципальных
образовательных учреждений (за исключени-
ем совместителей), работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах, посел-
ках  городского  типа,  меры социальной под-
держки, установленной абзацем первым части
1  статьи  15  Закона  Кировской  области  "Об
образовании в Кировской области"

902 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные  трансферты  на  выполнение
полномочий в организации и осуществлении
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молоде-
жью в поселении 

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 обслуживания
населения,  комплектование  и  обеспечение
сохранности библиотечных фондов  библио-
тек поселения

902 2 02 04014 05 0109 151 Межбюджетные трансферты местным бюдже-
там из областного бюджета на государствен-
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стратора

Код бюджетной
классификации

Наименование администратора

ную поддержку (грант) комплексного разви-
тия региональных и муниципальных учрежде-
ний культуры на 2014 год

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

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных районов,  на  под-
ключение общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и развитие
 системы библиотечного дела с учётом задачи
расширения  информационных  технологий  и
оцифровки

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов
от возврата  остатков субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов
от  возврата  бюджетными  учреждениями
остатков 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, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

903 Управление образования 
администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области
903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг

(работ)  получателями средств бюджетов му-
ниципальных  районов  (плата  за  содержание
ребенка в детском дошкольном образователь-
ном учреждении (родительская плата)
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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 общеобразователь-
ных 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 днев-
ным 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  общеоб-
разовательных учреждениях,  в  случае,  когда
учреждение  самостоятельно  обеспечивает
учащихся  питанием  (столовая  является  его
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 возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества муниципальных районов (пла-
тежи  по  возмещению  коммунальных  услуг
арендаторами  (пользователями)  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципаль-
ного района и (или) переданного в оператив-
ное управление казенным учреждениям)

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, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных  учреждений),  в  части  реализации
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материальных запасов по указанному имуще-
ству

903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюд-
жетов 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 ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении  страховых  случаев  по  обязательному
страхованию  гражданской  ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

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

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

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

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение 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 муни-
ципальных районов

903 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  модернизацию  региональных  систем  до-
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школьного образования
903 2 02 02215 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных районов

на создание в  общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и
спортом

903 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  государственной  программы
Кировской  области  «Охрана  окружающей
среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов» на 2013-2017 годы 

903 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на оплату стоимости питания детей в оздоро-
вительных учреждениях с дневным пребыва-
нием детей

903 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  обеспеченности  муници-
пальных образований по реализации ими их
отдельных полномочий 

903 2 02 02999 05 0304 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на внедрение в муниципальных образователь-
ных учреждениях дополнительного образова-
ния  детей  инновационных  образовательных
программ, направленных на развитие творче-
ских способностей детей

903 2 02 02999 05 0307 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  мероприятий  ведомственной
целевой  программы  «Молодёжь  Кировской
области» на 2014 год

903 2 02 02999 05 0309 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  модернизацию  региональных  систем  до-
школьного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования на 2013-2020 годы»

903 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  повышение  квалификации  специалистов
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

19



Код
админи-
стратора

Код бюджетной
классификации

Наименование администратора

деятельности органов местного самоуправле-
ния

903 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
выплате отдельным категориям специалистов,
работающих 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

903 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по воз-
мещению расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям,  педагогическим  работ-
никам и иным специалистам муниципальных
образовательных учреждений (за исключени-
ем совместителей), работающим и
 проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры социаль-
ной поддержки, установленной абзацем пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-
ласти «Об образовании в Кировской области»

903 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

903 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов 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  райо-
нов на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих
основную  общеобразовательную  программу
дошкольного образования

903 2 02 03999 05 4000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на реализацию прав на получение обще-
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доступного  и  бесплатного  дошкольного,  на-
чального общего, основного общего, среднего
общего и дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

903 2 02 03999 05 5000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на реализацию прав на получение обще-
доступного  и  бесплатного  дошкольного  об-
разования  в  муниципальных  общеобразова-
тельных организациях

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

903 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные трансферты,  переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов из
резервного  фонда  Правительства  Кировской
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  требо-
ваниями,  предъявляемыми  к  безопасности  в
процессе  эксплуатации  муниципальных  об-
щеобразовательных учреждений

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты 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, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

912 Финансовое управление 
администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области
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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 возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества муниципальных районов (пла-
тежи  по  возмещению  коммунальных  услуг
арендаторами  (пользователями)  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципаль-
ного района и (или) переданного в оператив-
ное управление казенным учреждениям)

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, находяще-
гося в оперативном управлении учреждений,
находящихся  в  ведении  органов  управления
муниципальных районов (за исключением
 имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных  учреждений),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному имуще-
ству.

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 нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюд-
жетов 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 ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

912 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении  страховых  случаев  по  обязательному
страхованию  гражданской  ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

912 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями   выступают  получатели
средств бюджетов муниципальных районов
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912 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов муници-
пальных районов)

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

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

912 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение 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 муни-
ципальных 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 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет  средств,  поступивших от  государствен-
ной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию  жилищно-коммунального  хозяй-
ства

912 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

912 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  софинансирование  инвестиционных  про-
грамм и проектов развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований –
муниципальных районов в Кировской области
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в 2014 году

912 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  обеспеченности  муници-
пальных образований по реализации ими их
отдельных полномочий

912 2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  инвестиционных  проектов
коммунальной инфраструктуры (капитальный
ремонт или реконструкция,  замена и модер-
низация, строительство, приобретение техно-
логического  оборудования,  выполнение
проектных работ)

912 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  повышение  квалификации  специалистов
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 самоуправле-
ния  

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

912 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по со-
зданию и деятельности в муниципальных об-
разованиях  административной(ых)
комиссии(ий) по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях

912 2 02 03024 05 9100 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по рас-
чету  и  предоставлению  дотаций  бюджетам
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
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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  Кировской
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 08 05000 05 0000180 Перечисления  из  бюджетов  муниципальных
районов  (в  бюджеты  муниципальных  райо-
нов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление  такого  возврата  или  процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

912 2 08 05000 10 0000180 Перечисления  из  бюджетов  поселений  (в
бюджеты поселений) для осуществления воз-
врата  (зачета)  излишне  уплаченных  или  из-
лишне  взысканных  сумм  налогов,  сборов  и
иных  платежей,  а  также  сумм процентов  за
несвоевременное осуществление такого воз-
врата или процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

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

912 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов
от  возврата  бюджетными  учреждениями
остатков 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, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

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

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

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

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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных
участков

919 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящие-
ся  в  собственности  муниципальных районов
(за  исключением  земельных  участков  муни-
ципальных  бюджетных  и  автономных  учре-
ждений)

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, расположенные в поло-
се отвода автомобильных дорог общего поль-
зования  местного  значения,  находящихся  в
собственности муниципальных районов

919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  органов
управления  муниципальных  районов  и  со-
зданных  ими  учреждений  (за  исключением
земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

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

919 1 11 05093 05 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе
парковок  (парковочных  мест),  расположен-
ных на автомобильных дорогах общего поль-
зования  местного  значения,  относящихся  к
собственности муниципальных районов 

919 1 11 07015 05 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,
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остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства,  получаемые  от  передачи  имуще-
ства, находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества муниципаль-
ных  унитарных  предприятий,  в  том  числе
казенных), в залог, в доверительное управле-
ние

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

919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования  иму-
щества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муници-
пальных 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 возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества муниципальных районов (пла-
тежи по возмещению коммунальных услуг
 арендаторами  (пользователями)  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципаль-
ного района и (или) переданного в оператив-
ное управление казенным учреждениям)

919 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов
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919 1 14 01050 05 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности муниципальных районов

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

919 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных
районов (за исключением имущества муници-
пальных  бюджетных  и  автономных  учре-
ждений,  а  также имущества  муниципальных
унитарных  предприятий,  в  том  числе  ка-
зенных),  в  части  реализации  основных
средств по указанному имуществу

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

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

919 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного  и  иного  имущества,  обращен-
ного в доходы муниципальных районов (в ча-
сти реализации основных средств по указан-
ному имуществу)

919 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации кон-
фискованного  и  иного  имущества,  обращен-
ного в доходы муниципальных районов (в ча-
сти реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу)
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919 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся  в  собственности  муниципаль-
ных 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 участков
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений)

919 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюд-
жетов 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 ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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

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

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

919 1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, при-
чиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуще-
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-
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чиком) условий государственных контрактов
или иных договоров, финансируемых за счет
средств  муниципальных  дорожных  фондов
муниципальных районов, либо в связи с укло-
нением от заключения таких контрактов или
иных договоров

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

919 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение 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 муни-
ципальных районов

919 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунк-
тов

919 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  повышение  квалификации  специалистов
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 самоуправле-
ния

919 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  обеспеченности  муници-
пальных образований по реализации ими их
отдельных полномочий 
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919 2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  инвестиционных  проектов
коммунальной инфраструктуры (капитальный
 ремонт или реконструкция, замена и модер-
низация, строительство, приобретение техно-
логического  оборудования,  выполнение
проектных работ)

919 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по за-
щите населения от болезней, общих для чело-
века и животных, в части организации и со-
держания в соответствии с требованиями дей-
ствующего  ветеринарного  законодательства
Российской  Федерации  скотомогильников
(биотермических ям) на территории муници-
пальных районов

919 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых поме-
щений

919 2 02 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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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 гене-
ральных планов поселения документации по
планировке  территории,  выдача  разрешений
на  строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении
 строительства,  реконструкции  объектов
капитального  строительства,  расположенных
на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений, резервирование земель и
изъятие,  в  том числе путем выкупа,  земель-
ных участков в границах поселения для муни-
ципальных  нужд,  осуществление  муници-
пального земельного контроля за использова-
нием  земель  поселения,  осуществление  в
случаях,  предусмотренных  Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений

919 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные трансферты,  переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов из
резервного  фонда  Правительства  Кировской
области

919 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности,  в  том числе добро-
вольных  пожертвований,  в  отношении авто-
мобильных  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, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений
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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, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества муниципальных районов (пла-
тежи  по  возмещению  коммунальных  услуг
арендаторами  (пользователями)  имущества,
находящегося  в  собственности  муниципаль-
ного района и (или) переданного в оператив-
ное управление казенным учреждениям)

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 нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части  бюд-
жетов 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 ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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

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

936 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмеще-
ние ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюд-
жетных средств (в части бюджетов муници-
пальных районов)
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936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 

936 1 16 51040 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты  поселе-
ний

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 муни-
ципальных районов

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  государственную  поддержку  малого  и
среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  федеральных  целевых  про-
грамм

936 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности 

936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет
средств,  поступивших  от  государственной
корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет  средств,  поступивших от  государствен-
ной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию  жилищно-коммунального  хозяй-
ства

936 2 02 02089 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по капитально-
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му ремонту многоквартирных домов за счет
средств бюджетов

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

936 2 02 02204 05 0000151 Субсидии   бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  модернизацию  региональных  систем
дошкольного образования

936 2 02 02999 05 0101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на развитие газификации муниципальных об-
разований области

936 2 02 02999 05 0102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на выделение земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения в счет не-
востребованных земельных долей и (или) зе-
мельных  долей,  от  права  собственности,  на
которые граждане отказались

936 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  государственной  программы
Кировской области «Охрана окружающей
 среды,  воспроизводство  и  использование
природных ресурсов» на 2013-2017 годы

936 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  обеспеченности  муници-
пальных образований по реализации ими их
отдельных полномочий

936 2 02 02999 05 0305 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию мероприятий  по  проведению
капитального ремонта и (или) реконструкции
многоквартирных домов

936 2 02 02999 05 0306 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на разработку градостроительной документа-
ции в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации (областная це-
левая программа "Развитие жилищного строи-
тельства в Кировской области") 

936 2 02 02999 05 0308 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  мероприятий  ведомственной
целевой  программы  «Государственная  када-
стровая оценка земель»

936 2 02 02999 05 0309 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  модернизацию  региональных  систем  до-
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школьного образования в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего  и допол-
нительного образования детей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования на 2013-2020 годы»

936 2 02 02999 05 1600 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  выполнение  работ  по  реконструкции
региональной системы оповещения населения
в Кировской области

936 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  повышение  квалификации  специалистов
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 самоуправле-
ния  

936 2 02 02999 05 1900 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию областной целевой программы
«Развитие  системы  обращения  с  отходами
производства  и  потребления  на  территории
Кировской области» на 2012 – 2017 годы

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

936 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по со-
зданию в муниципальных районах, городских
округах комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и организации деятель-
ности в сфере профилактики безнадзорности
и  правонарушений  несовершеннолетних,
включая административную юрисдикцию

936 2 02 03024 05 3000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по хра-
нению и комплектованию муниципальных ар-
хивов документами Архивного фонда Россий-
ской  Федерации  и  другими  архивными  до-
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кументами, относящимися к государственной
собственности  области  и  находящимися  на
территориях  муниципальных  образований;
государственному  учету  документов  Архив-
ного фонда Российской Федерации и других
архивных  документов,  относящихся  к  госу-
дарственной собственности области и находя-
щихся  на  территориях  муниципальных  об-
разований;  оказанию государственных  услуг
по  использованию  документов  Архивного
фонда Российской Федерации и других архив-
ных  документов,  относящихся  к  государ-
ственной  собственности  области,  временно
хранящихся в муниципальных архивах

936 2 02 03024 05 4100 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по под-
держке сельскохозяйственного производства,
за  исключением  реализации  мероприятий,
предусмотренных  федеральными  целевыми
программами (на содержание органа местного
самоуправления,  осуществляющие  государ-
ственные полномочия)

936 2 02 03024 05 4200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по
 поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства,  за  исключением  реализации  меро-
приятий, предусмотренных федеральными це-
левыми 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  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по под-
держке сельскохозяйственного производства,
за  исключением  реализации  мероприятий,
предусмотренных  федеральными  целевыми
программами на предоставление субсидий на
производство  и  реализацию  сельскохозяй-
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ственной  продукции  собственного  произ-
водства и  продуктов ее переработки  

936 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по со-
зданию и деятельности в муниципальных об-
разованиях  административной(ых)
комиссии(ий) по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях

936 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по осу-
ществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

936 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по за-
щите населения от болезней, общих для чело-
века и животных, в части организации и со-
держания в соответствии с требованиями дей-
ствующего  ветеринарного  законодательства
Российской  Федерации  скотомогильников
(биотермических ям) на территории муници-
пальных районов

936 2 02 03024 05 9600 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов   на  осуществление  отдельных  государ-
ственных полномочий Кировской области по
организации  проведения  мероприятий  по
предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных и их лечению в части организации и
проведения  отлова,  учета,  содержания  и  ис-
пользования безнадзорных домашних живот-
ных на территории муниципальных районов и
городских округов на 2015 год

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  обеспечение  жилыми  помещениями
детей-сирот, детей оставшихся без попечения
родителей,  а  также  детей,  находящихся  под
опекой  (попечительством),  не  имеющих  за-
крепленного жилого помещения

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
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витие растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на возмещение части процентной ставки
по  инвестиционным  кредитам  (займам)  на
развитие растениеводства, переработки и раз-
вития  инфраструктуры  и  логистического
обеспечения  рынков  продукции  расте-
ниеводства

936 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на возмещение части процентной ставки
по  инвестиционным  кредитам  (займам)  на
развитие животноводства, переработки и раз-
вития  инфраструктуры  и  логистического
обеспечения  рынков  продукции  животно-
водства

936 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на возмещение части процентной ставки
по  инвестиционным кредитам  на  строитель-
ство и реконструкцию объектов мясного ско-
товодства

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на возмещение части процентной ставки
по  долгосрочным,  среднесрочным  и  кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами
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

936 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из  бюд-
жетов поселений на выполнение полномочий
по содействию в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для раз-
вития  малого  и  среднего  предприниматель-
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ства

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 гене-
ральных планов поселения документации по
планировке  территории,  выдача  разрешений
на  строительство  (за  исключением  случаев,
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объек-
тов  в  эксплуатацию  при  осуществлении
строительства, реконструкции объектов капи-
тального  строительства,  расположенных  на
территории поселения, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъ-
ятие,  в  том числе  путем выкупа,  земельных
участков в границах поселения для муници-
пальных  нужд,  осуществление  муниципаль-
ного земельного контроля за использованием
земель поселения,  осуществление в  случаях,
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

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 грани-
цах поселения

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 се-
мей и молодых специалистов

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

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и
юридических лиц на финансовое обеспечение
дорожной деятельности,  в  том числе добро-
вольных  пожертвований,  в  отношении авто-
мобильных  дорог  общего  пользования
местного значения муниципальных районов

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов
от возврата  остатков субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов 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, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов 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 Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

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

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов
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943 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  обеспеченности  муници-
пальных образований по реализации ими их
отдельных полномочий

943 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  повышение  квалификации  специалистов
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 самоуправле-
ния

943 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

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

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

муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он 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 нарушение
бюджетного законодательства  (в  части  бюд-
жетов 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 ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов
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954 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникно-
вении  страховых  случаев  по  обязательному
страхованию  гражданской  ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают
получатели  средств  бюджетов  муниципаль-
ных районов

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

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

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

954 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение 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 муни-
ципальных районов

954 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение жильём молодых семей

954 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  федеральных  целевых  про-
грамм

954 2 02 02999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  государственной  программы
Кировской  области  «Охрана  окружающей
среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов» на 2013-2017 годы

954 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на оплату стоимости питания детей в оздоро-
вительных учреждениях с дневным пребыва-
нием детей
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954 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  выравнивание  обеспеченности  муници-
пальных образований по реализации ими их
отдельных полномочий

954 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
за лучшую постановку физкультурно-
спортивной  и  воспитательной  работы  среди
детско-юношеских спортивных школ области

954 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  повышение  квалификации  специалистов
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 местного самоуправления

954 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
выплате  отдельным  категориям  специали-
стов, работающих в муниципальных учрежде-
ниях и проживающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа обла-
сти,  частичной  компенсации  расходов  на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

954 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выполнение  передаваемых  полномо-
чий субъектов Российской Федерации по воз-
мещению расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям,  педагогическим  работ-
никам и иным специалистам муниципальных
образовательных учреждений (за исключени-
ем совместителей), работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах, посел-
ках городского  типа,  меры социальной под-
держки, установленной абзацем первым части
1  статьи  15  Закона  Кировской  области  "Об
образовании в Кировской области"

954 2 02 03024 05 9500 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий по присвоению спортивных
разрядов  и  квалификационных  категорий
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спортивных судей, предусмотренных частью
2  статьи  7.1  Закона  Кировской  области  «О
физической  культуре  и  спорте  в  Кировской
области», на 2015 год

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

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 тер-
ритории  поселения  физической  культуры  и
массового  спорта,  организации  проведения
официальных  физкультурно  -  оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий поселения

954 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых физическими лицами полу-
чателям  средств  бюджетов  муниципальных
районов

954 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

954 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов
от возврата остатков субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов
от  возврата  бюджетными  учреждениями
остатков 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, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов
___________
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Приложение № 2
к решению Омутнинской районной 
Думы от  19.12.2014  № 65

                                                        
Перечень главных распорядителей средств бюджета

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

Код главного
распорядите-

ля
Наименование главного распорядителя

902 Управление культуры администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

903 Управление образования администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти

912 Финансовое управление администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области

919 Управление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми администрации муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области

936 Администрация муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области

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

954 Муниципальное  казённое  учреждение  Управление  по  физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью админи-
страции  муниципального  образования  Омутнинский   муници-
пальный район Кировской области

__________

46



Приложение № 3 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита  бюджета  муниципального образования 

Омутнинский муниципальный  район Кировской области  и 
закрепляемые за ними статьи источников финансирования 

дефицита  бюджета муниципального образования  
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи источника
финансирования дефицита бюджета  муниципально-
го образования  Омутнинский муниципальный район

Кировской области

Код
админи-
стратора 

Гру
ппа

Под-
груп
па

Код ста-
тьи

912  Финансовое управление администрации 
муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-
ровской области

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организаций, получен-
ные бюджетом  муниципального района  в ва-
люте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
полученные бюджетом  муниципального рай-
она  в валюте Российской Федерации

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджета 
муниципального района

912 01 06 05 02 05 Бюджетные кредиты, предоставленные дру-
гим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета муниципального 
района  в валюте Российской Федерации
____________
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Приложение № 4 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 19.12.2014  № 65

Перечень и коды статей и видов источников финансирования
дефицита  бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный  район Кировской области

Код бюджетной классификации ис-
точников финансирования дефицита
бюджета  муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный

район  Кировской области

Наименование статей и видов источников финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской обла-

сти
Груп-

па

Под-
груп-

па
Статья Вид

01 02 00 00 05 0000 Кредиты  кредитных организаций, полученные 
бюджетом муниципального района в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 05 0001 Кредиты, предоставленные за счёт средств фе-
дерального бюджета на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета муниципального 
района

01 03 01 00 05 0002 Кредиты, предоставленные бюджету муници-
пального  района из областного бюджета в ва-
люте Российской Федерации

01 05 02 01 05  0000 Прочие остатки денежных средств бюджета му-
ниципального района

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

____________
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Приложение № 5
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Нормативы распределения доходов 
между бюджетами  поселений Омутнинского района 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование дохода

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

(%)
ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на имущество предприятий
Прочие налоги и сборы (в части отмененных налогов и сборов 
субъектов Российской Федерации)
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц
Прочие налоги и сборы (в части отмененных местных налогов и 
сборов)
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных 
районов
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками, 
мобилизуемый на территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях 
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, относящихся к 
собственности муниципальных районов
Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, относящихся к 
собственности поселений

100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
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Наименование дохода

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

(%)
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты поселений

100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части
реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

100

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 
имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

100

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений за выполнение определенных функций 100
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА
Денежные взыскания  (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
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Наименование дохода

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

(%)
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

100

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

100

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
муниципальных районов)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений

100

Поступления сумм в возмещение убытков муниципальных 
заказчиков, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов муниципальных районов, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров
Поступления сумм в возмещение убытков муниципальных 
заказчиков, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств 
муниципальных дорожных фондов поселений, либо в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров

100

Поступления денежных средств, внесенных участниками конкурса 
или аукциона, проводимых в целях заключения муниципальных 
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Наименование дохода

Бюджеты
городских
и сельских
поселений

(%)
контрактов, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов муниципальных районов, в качестве обеспечения 
заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого 
контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации
Поступления денежных средств, внесенных участниками конкурса 
или аукциона, проводимых в целях заключения муниципальных 
контрактов, финансируемых за счет средств муниципальных 
дорожных фондов поселений, в качестве обеспечения заявки на 
участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения 
участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и 
в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов 
Целевые отчисления от лотерей поселений 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
поселений

100

Примечание.  Погашение  задолженности  по  пеням  и  штрафам  за
несвоевременную  уплату  налогов  и  сборов  в  части  отмененных  налогов  и
сборов осуществляется по нормативам отчислений соответствующих налогов и
сборов в бюджет муниципального района и в бюджеты городских и сельских
поселений.

___________
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Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Прогнозируемые объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, 
объёмы безвозмездных поступлений по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2015 год

Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 505,70
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 413,20
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 413,20
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 146,80

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

2 146,80

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 134,00
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния
19 990,00

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 933,10
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,50
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 142,40
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 451,80
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 451,80
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-

стему газоснабжения
10 451,80

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 740,00
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 
2 725,00

53



Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-

шение прочих юридически значимых действий 
15,00

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

10 043,50

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 5,00
000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

9 954,50

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 84,00
000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 897,50
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 897,50
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
34 504,60

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 504,60
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
35,30

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

35,30

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 139,00
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах
24,00

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

55,00
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, земельного законодательства , лесного законодатель-
ства, водного законодательства

42,00

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

7,00

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

180,00

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

1 831,00

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 464 015,92
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
464 015,92

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

54 509,00

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 509,00
000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-

печенности
54 509,00

912 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

54 509,00

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюд-
жетные субсидии)

149 984,32

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

120 733,92

000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь- 120 733,92
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
ных вложений в объекты  муниципальной собственности

936 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты  муниципальной собственности

120 733,92

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 29 250,40
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 29 250,40
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 420,40
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 303,40
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4 163,60
919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20 363,00
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
253 991,40

000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

987,10

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

987,10

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

987,10

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

28 984,00

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

28 984,00

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

28 984,00

000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

17 298,10

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

17 298,10
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
902 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
733,80

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

7 950,70

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

5 585,10

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

15,00

936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 778,40

954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

235,10

000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

8 624,00

000 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

8 624,00

903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

8 624,00

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

182 021,20

000 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных 

6 607,00
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части ро-
дительской платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

6 607,00

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

12,00

000 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

12,00

936 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства

12,00

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

8,00

000 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства

8,00

936 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства

8,00
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
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

29,00

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

29,00

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

29,00

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

77,00

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

77,00

936 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспече-
ния рынков продукции животноводства

77,00

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

597,00

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

597,00
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  обеспечение предо-

ставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставщимся без по-
печения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализиро-
ванных  жилых помещений

16 077,00

000 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставления
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставщимся без попечения роди-
телей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых по-
мещений

16 077,00

919 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставления
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставщимся без попечения роди-
телей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых по-
мещений

16 077,00

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 174 691,20
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 174 840,70
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 174 691,20
000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 531,20
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам муниципальных об-

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

5 008,50

902 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 405,50

919 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

645,50

936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-

467,50

60



Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

490,00

000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

18,10

000 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

18,10

902 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

18,10

000 2020499900 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 504,60
000 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов
504,60

 Всего доходов: 641 521,62
__________
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Приложение № 7 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма
(тыс.рублей)

Всего расходов 00 00 656 021,62
Общегосударственные вопросы 01 00 42 727,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 912,90

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 2 562,90

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

01 04 26 169,20

Резервные фонды 01 11 400,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 682,20
Национальная оборона 02 00 987,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 987,10
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 795,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 735,10

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 60,00
Национальная экономика 04 00 25 293,60
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 283,00
Транспорт 04 08 980,00
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Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма
(тыс.рублей)

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 509,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 520,80
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 120 746,02
Коммунальное хозяйство 05 02 120 746,02
Охрана окружающей среды 06 00 5,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 5,00
Образование 07 00 335 400,00
Дошкольное образование 07 01 123 025,70
Общее образование 07 02 202 189,10
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 225,00
Другие вопросы в области образования 07 09 9 960,20
Культура, кинематография 08 00 37 048,20
Культура 08 01 28 671,10
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 8 377,10
Социальная политика 10 00 67 114,70
Пенсионное обеспечение 10 01 672,40
Социальное обеспечение населения 10 03 34 979,00
Охрана семьи и детства 10 04 31 115,30
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 348,00
Физическая культура и спорт 11 00 807,50
Массовый спорт 11 02 705,00
Спорт высших достижений 11 03 102,50
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 14 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 14 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 00 11 097,20
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Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма
(тыс.рублей)

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

14 01 7 563,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 534,20
_________
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Приложение № 8 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Всего расходов 0000000 000 656 021,62
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"

0100000 000 46 454,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0100100 000 1 386,70

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 1 386,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0100104 100 1 366,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100104 200 20,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 7 967,10
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 000 5 820,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0100401 100 3 092,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100401 200 2 724,70
Иные бюджетные ассигнования 0100401 800 2,90
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 2 146,80
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100410 200 2 146,80
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении переданных полномочий

0101000 000 645,50

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

0101001 000 446,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101001 200 446,20
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений

0101003 000 199,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101003 200 199,30
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

0101500 000 20 363,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

0101508 000 20 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101508 200 19 363,00
Межбюджетные трансферты 0101508 500 1 000,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0101600 000 16 092,00

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и со-
держания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территориях му-
ниципальных районов и городских округов

0101607 000 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101607 200 15,00
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 соот-
ветствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

0101609 000 16 077,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0101609 400 16 077,00

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

0200000 000 331 963,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0200100 000 623,40

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 623,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200104 100 623,40

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 000 118 584,90
Общеобразовательные учреждения 0200201 000 108 632,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

0200201 100 35 431,90
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200201 200 68 691,90
Иные бюджетные ассигнования 0200201 800 4 508,50
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 9 447,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200202 100 8 541,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200202 200 877,80
Иные бюджетные ассигнования 0200202 800 28,30
Специальные (коррекционные) учреждения 0200205 000 504,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200205 200 504,70
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 10 035,50
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 10 035,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200301 100 8 650,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200301 200 1 321,30
Иные бюджетные ассигнования 0200301 800 63,90
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 507,10
Мероприятия в сфере дошкольного образования 0200402 000 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200402 200 130,00
Мероприятия в сфере общего образования 0200403 000 367,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200403 200 367,10
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200424 000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200424 200 10,00
Прочие вопросы 0200600 000 1 036,50
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального района, использованных с нарушением и выявленных в результате проверок 
контрольных органов

0200601 000 1 036,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200601 200 1 036,50
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

0201100 000 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201100 200 255,00
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

0201500 000 3 048,40

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций (8 
вида)

0201539 000 3 048,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201539 200 3 048,40
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0201600 000 23 181,70

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 427,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0201604 100 1 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201604 200 217,10
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям

0201608 000 8 624,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201608 200 881,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 7 742,80
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0201612 000 37,10

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0201612 100 37,10

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования

0201613 000 6 607,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201613 200 192,70
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 6 414,30
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образо-
вательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

0201614 000 6 486,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0201614 100 6 421,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201614 200 64,80
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 174 691,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

0201701 000 124 114,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0201701 100 121 321,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201701 200 2 792,90
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях

0201714 000 50 577,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0201714 100 49 288,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201714 200 1 288,60
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского
района Кировской области"

0300000 000 51 384,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0300100 000 804,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 804,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0300104 100 772,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300104 200 21,00
Иные бюджетные ассигнования 0300104 800 11,20
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 000 36 120,50
Учреждения дополнительного образования 0300202 000 12 798,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300202 600 12 798,00

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 16 789,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 0300203 600 16 789,10
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

организациям
Библиотеки 0300204 000 6 533,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300204 600 6 533,40

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 8 377,10
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 8 377,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0300301 100 7 334,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300301 200 1 030,90
Иные бюджетные ассигнования 0300301 800 12,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

0301000 000 3 405,50

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

0301004 000 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0301004 600 202,00

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

0301006 000 3 203,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0301006 600 3 203,50

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

0301100 000 1 420,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0301100 600 1 420,40

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю- 0301600 000 733,80
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

щих при выполнении государственных полномочий Кировской области
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0301612 000 333,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0301612 600 333,70

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образо-
вательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

0301614 000 400,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0301614 600 400,10

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0301700 000 504,60
Иные межбюджетные трансферты на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, 
погибшим в годы ВОВ

0301712 000 504,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0301712 600 504,60

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербур-
га

0305144 000 18,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0305144 600 18,10

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 0400000 000 18 346,10
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0400100 000 663,20

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 663,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0400104 100 630,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400104 200 33,00
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 000 15 340,20
Учреждения дополнительного образования 0400202 000 15 340,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0400202 600 15 340,20

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 1 177,60
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 1 177,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0400301 100 1 042,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400301 200 133,60
Иные бюджетные ассигнования 0400301 800 1,50
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 440,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 000 215,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400405 200 215,00
Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 000 225,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400407 200 225,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

0401000 000 490,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения

0401005 000 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0401005 200 490,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0401600 000 235,10

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0401612 000 6,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0401612 600 6,20

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образо-
вательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

0401614 000 126,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0401614 600 126,40

Субсидии по присвоению спортивных  разрядов и квалификационных категорий спортив-
ных судей

0401615 000 102,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0401615 200 102,50
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

0500000 000 31 733,90
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0500100 000 1 463,90

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 1 463,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0500104 100 991,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500104 200 468,40
Иные бюджетные ассигнования 0500104 800 4,20
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 14 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0500500 700 14 000,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 3 534,20
Межбюджетные трансферты 0500900 500 3 534,20
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

0501100 000 4 163,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0501100 100 4 163,60

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района 0501200 000 2 000,00
Межбюджетные трансферты 0501200 500 2 000,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0501600 000 5 585,10

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 5 563,00
Межбюджетные трансферты 0501603 500 5 563,00
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

0501605 000 22,10

Межбюджетные трансферты 0501605 500 22,10
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов испол-
нительной власти

0505118 000 987,10

Межбюджетные трансферты 0505118 500 987,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управ-
ления Омутнинского района Кировской области"

0600000 000 172 663,52

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

0610000 000 1 038,40

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 638,40
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

0610302 000 638,40

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0610302 100 638,40

Резервные фонды 0610700 000 400,00
Резервные фонды местных администраций 0610701 000 400,00
Иные бюджетные ассигнования 0610701 800 400,00
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользо-
вания на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской об-
ласти "

0620000 000 980,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620400 000 980,00
Поддержка автомобильного транспорта 0620414 000 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0620414 200 980,00
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них"

0630000 000 200,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 000 200,00
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0630415 000 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0630415 200 180,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 300 20,00
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

0640000 000 150,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 000 150,00
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0640409 000 150,00
Иные бюджетные ассигнования 0640409 800 150,00
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной админи-
страции в Омутнинском районе"

0650000 000 25,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 000 25,00
Формирование информационного общества и электронной администрации 0650416 000 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0650416 200 25,00
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской обла-
сти"

0670000 000 1 221,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0671600 000 498,00

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

0671602 000 498,00

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 498,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в 
рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации
продукции растениеводства" государственной программы развития сельского хозяйства и 

0675038 000 12,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования 0675038 800 12,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0675039 000 8,00

Иные бюджетные ассигнования 0675039 800 8,00
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 29,00

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 29,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)
на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0675048 000 77,00

Иные бюджетные ассигнования 0675048 800 77,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпро-

0675055 000 597,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

граммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 597,00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я000

0
000 169 049,12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

06Я0100 000 13 501,10

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования)

06Я0102 000 655,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я0102 100 655,80

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0104 000 12 845,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я0104 100 12 130,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0104 200 693,80
Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 800 21,30
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0300 000 2 184,70
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0301 000 2 125,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я0301 100 368,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0301 200 1 757,00
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муниципальным 06Я0303 000 59,10
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

управлением
Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 800 59,10
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0400 000 225,10
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 06Я0401 000 12,10
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

06Я0401 400 12,10

Природоохранные мероприятия 06Я0418 000 5,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0418 200 5,00
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ 06Я0419 000 20,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0419 200 20,00
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового образа 
жизни

06Я0420 000 8,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0420 200 8,00
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я0421 000 40,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0421 200 40,00
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 06Я0422 000 100,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0422 200 100,00
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-
инвалидов) в Омутнинском районе

06Я0423 000 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0423 200 40,00
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я0800 000 672,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 300 672,40
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

06Я1000 000 467,50

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для разви-
тия малого предпринимательства

06Я1002 000 117,40
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Целевая
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Сумма
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1002 200 117,40
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием зе-
мель поселения

06Я1003 000 253,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1003 200 253,40
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

06Я1007 000 96,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1007 200 96,70
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

06Я1500 000 120 733,92

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я1523 000 120 733,92
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

06Я1523 400 120 733,92

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я1600 000 31 264,40

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной 
собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; го-
сударственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-

06Я1601 000 96,00
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Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма
(рублей)

ных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся 
на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использо-
ванию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муници-
пальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1601 200 96,00
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я1602 000 731,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я1602 100 580,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1602 200 150,80
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я1604 000 280,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я1604 100 256,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1604 200 24,50
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

06Я1605 000 1,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1605 200 1,50
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию

06Я1606 000 1 124,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я1606 100 1 053,80
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1606 200 70,20
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг

06Я1611 000 28 984,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я1611 100 1 351,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1611 200 457,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 27 175,20
Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержа-
ния и использования безнадзорных домашних животных

06Я1616 000 47,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1616 200 47,00
Непрограммные расходы 9900000 000 3 475,80
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

9900100 000 3 475,80

Глава муниципального образования 9900101 000 912,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9900101 100 912,90

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 2 562,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

9900104 100 2 189,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 9900104 200 366,00
Иные бюджетные ассигнования 9900104 800 7,60

__________

84



Приложение № 9 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 №  65

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год

(тыс.рублей)

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2015 год

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 656 021,62
Управление культуры администрации муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 00 00 0000000 000 51 384,30

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000 000 804,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 01 04 0000000 000 804,30

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

902 01 04 0300000 000 804,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

902 01 04 0300100 000 804,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 01 04 0300104 000 804,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 01 04 0300104 100 772,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 01 04 0300104 200 21,00
Иные бюджетные ассигнования 902 01 04 0300104 800 11,20
Образование 902 07 00 0000000 000 12 798,00
Общее образование 902 07 02 0000000 000 12 798,00
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Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2015 год

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

902 07 02 0300000 000 12 798,00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 07 02 0300200 000 12 798,00
Учреждения дополнительного образования 902 07 02 0300202 000 12 798,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 07 02 0300202 600 12 798,00

Культура, кинематография 902 08 00 0000000 000 37 048,20
Культура 902 08 01 0000000 000 28 671,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 08 01 0300000 000 28 671,10

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 01 0300200 000 23 322,50
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0300203 000 16 789,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 08 01 0300203 600 16 789,10

Библиотеки 902 08 01 0300204 000 6 533,40
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 08 01 0300204 600 6 533,40

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

902 08 01 0301000 000 3 405,50

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

902 08 01 0301004 000 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 08 01 0301004 600 202,00

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры

902 08 01 0301006 000 3 203,50
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 08 01 0301006 600 3 203,50

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

902 08 01 0301100 000 1 420,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 08 01 0301100 600 1 420,40

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 902 08 01 0301700 000 504,60
Иные межбюджетные трансферты на ремонт памятников и обелисков 
воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ

902 08 01 0301712 000 504,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 08 01 0301712 600 504,60

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга

902 08 01 0305144 000 18,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 08 01 0305144 600 18,10

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000 000 8 377,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 08 04 0300000 000 8 377,10

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 08 04 0300300 000 8 377,10
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 08 04 0300301 000 8 377,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 08 04 0300301 100 7 334,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 08 04 0300301 200 1 030,90
Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0300301 800 12,00
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Социальная политика 902 10 00 0000000 000 733,80
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000 000 733,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 10 03 0300000 000 733,80

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

902 10 03 0301600 000 733,80

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям спе-
циалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

902 10 03 0301612 000 333,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 10 03 0301612 600 333,70

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа,
меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

902 10 03 0301614 000 400,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 10 03 0301614 600 400,10

Управление образования администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный  район Кировской области

903 00 00 0000000 000 331 967,70

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000 000 3 365,00
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 01 04 0000000 000 2 050,50

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

903 01 04 0200000 000 2 050,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 01 04 0200100 000 623,40

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 01 04 0200104 000 623,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 0200104 100 623,40

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

903 01 04 0201600 000 1 427,10

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 01 04 0201604 000 1 427,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 01 04 0201604 100 1 210,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 04 0201604 200 217,10
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0000000 000 1 314,50
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 01 13 0200000 000 1 314,50

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 01 13 0200300 000 278,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 01 13 0200301 000 278,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

903 01 13 0200301 100 278,00
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ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Прочие вопросы 903 01 13 0200600 000 1 036,50
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района, использованных с нарушением и выяв-
ленных в результате проверок контрольных органов

903 01 13 0200601 000 1 036,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 13 0200601 200 1 036,50
Образование 903 07 00 0000000 000 306 906,80
Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 122 895,70
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 07 01 0200000 000 122 895,70

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 0200200 000 72 318,50
Общеобразовательные учреждения 903 07 01 0200201 000 72 318,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 01 0200201 100 30 885,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 01 0200201 200 40 368,30
Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200201 800 1 064,50
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0201700 000 50 577,20
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных образовательных организациях

903 07 01 0201714 000 50 577,20

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

903 07 01 0201714 100 49 288,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 01 0201714 200 1 288,60
Общее образование 903 07 02 0000000 000 174 050,90
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 903 07 02 0200000 000 174 050,90
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Омутнинского района Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 0200200 000 46 266,40
Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0200201 000 36 313,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 02 0200201 100 4 546,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0200201 200 28 323,60
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200201 800 3 444,00
Учреждения дополнительного образования 903 07 02 0200202 000 9 447,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 02 0200202 100 8 541,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0200202 200 877,80
Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200202 800 28,30
Специальные (коррекционные) учреждения 903 07 02 0200205 000 504,70
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0200205 200 504,70
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 02 0200400 000 367,10
Мероприятия в сфере общего образования 903 07 02 0200403 000 367,10
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0200403 200 367,10
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 07 02 0201100 000 255,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0201100 200 255,00
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

903 07 02 0201500 000 3 048,40

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных общеобразователь- 903 07 02 0201539 000 3 048,40
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ных организаций (8 вида)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0201539 200 3 048,40
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0201700 000 124 114,00
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

903 07 02 0201701 000 124 114,00

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

903 07 02 0201701 100 121 321,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0201701 200 2 792,90
Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000 000 9 960,20
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 07 09 0200000 000 9 960,20

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 07 09 0200300 000 9 757,50
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 07 09 0200301 000 9 757,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 07 09 0200301 100 8 372,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 09 0200301 200 1 321,30
Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0200301 800 63,90
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200400 000 10,00
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 07 09 0200424 000 10,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 09 0200424 200 10,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 

903 07 09 0201600 000 192,70
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Кировской области
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования

903 07 09 0201613 000 192,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 09 0201613 200 192,70
Социальная политика 903 10 00 0000000 000 21 695,90
Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000 000 6 523,60
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 10 03 0200000 000 6 523,60

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

903 10 03 0201600 000 6 523,60

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям спе-
циалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

903 10 03 0201612 000 37,10

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

903 10 03 0201612 100 37,10

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа,

903 10 03 0201614 000 6 486,50
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меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 10 03 0201614 100 6 421,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 10 03 0201614 200 64,80
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 15 038,30
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 10 04 0200000 000 15 038,30

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

903 10 04 0201600 000 15 038,30

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

903 10 04 0201608 000 8 624,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 10 04 0201608 200 78,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0201608 300 8 545,80
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного об-
разования

903 10 04 0201613 000 6 414,30

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0201613 300 6 414,30
Другие вопросы в области социальной политики 903 10 06 0000000 000 134,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

903 10 06 0600000 000 134,00
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Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

903 10 06 0630000 000 134,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 10 06 0630400 000 134,00
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

903 10 06 0630415 000 134,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 10 06 0630415 200 134,00
Финансовое управление администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

912 00 00 0000000 000 32 133,90

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000 000 6 049,60
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

912 01 04 0000000 000 5 627,50

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

912 01 04 0500000 000 5 627,50

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 01 04 0500100 000 1 463,90

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 01 04 0500104 000 1 463,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

912 01 04 0500104 100 991,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 01 04 0500104 200 468,40
Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 0500104 800 4,20
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 01 04 0501100 000 4 163,60
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

912 01 04 0501100 100 4 163,60

Резервные фонды 912 01 11 0000000 000 400,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

912 01 11 0600000 000 400,00

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

912 01 11 0610000 000 400,00

Резервные фонды 912 01 11 0610700 000 400,00
Резервные фонды местных администраций 912 01 11 0610701 000 400,00
Иные бюджетные ассигнования 912 01 11 0610701 800 400,00
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000 000 22,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 01 13 0500000 000 22,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

912 01 13 0501600 000 22,10

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

912 01 13 0501605 000 22,10

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0501605 500 22,10
Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 987,10
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 02 03 0000000 000 987,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 

912 02 03 0500000 000 987,10
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Омутнинском районе Кировской области"
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных рас-
ходов федеральных органов исполнительной власти

912 02 03 0505118 000 987,10

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0505118 500 987,10
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 0000000 000 14 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 13 01 0000000 000 14 000,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 13 01 0500000 000 14 000,00

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 13 01 0500500 000 14 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 912 13 01 0500500 700 14 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

912 14 00 0000000 000 11 097,20

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

912 14 01 0000000 000 7 563,00

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

912 14 01 0500000 000 7 563,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципально-
го района

912 14 01 0501200 000 2 000,00

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0501200 500 2 000,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

912 14 01 0501600 000 5 563,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 0501603 000 5 563,00
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Межбюджетные трансферты 912 14 01 0501603 500 5 563,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000 000 3 534,20
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 14 03 0500000 000 3 534,20

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 14 03 0500900 000 3 534,20
Межбюджетные трансферты 912 14 03 0500900 500 3 534,20
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

919 00 00 0000000 000 46 454,30

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000 000 7 852,50
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

919 01 04 0000000 000 1 386,70

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 01 04 0100000 000 1 386,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 01 04 0100100 000 1 386,70

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 01 04 0100104 000 1 386,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 01 04 0100104 100 1 366,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 01 04 0100104 200 20,00
Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000 000 6 465,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници- 919 01 13 0100000 000 6 465,80
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пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 01 13 0100400 000 5 820,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 01 13 0100401 000 5 820,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 01 13 0100401 100 3 092,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 01 13 0100401 200 2 724,70
Иные бюджетные ассигнования 919 01 13 0100401 800 2,90
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

919 01 13 0101000 000 645,50

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения

919 01 13 0101001 000 446,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 01 13 0101001 200 446,20
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-

919 01 13 0101003 000 199,30
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ного контроля за использованием земель поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 01 13 0101003 200 199,30
Национальная экономика 919 04 00 0000000 000 22 524,80
Сельское хозяйство и рыболовство 919 04 05 0000000 000 15,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 04 05 0100000 000 15,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

919 04 05 0101600 000 15,00

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации и содержания в соответствии с требованиями действующего 
ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильни-
ков (биотермических ям) на территориях муниципальных районов и го-
родских округов

919 04 05 0101607 000 15,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 04 05 0101607 200 15,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 04 09 0000000 000 22 509,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 04 09 0100000 000 22 509,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 04 09 0100400 000 2 146,80
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 04 09 0100410 000 2 146,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 04 09 0100410 200 2 146,80
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

919 04 09 0101500 000 20 363,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

919 04 09 0101508 000 20 363,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 04 09 0101508 200 19 363,00
Межбюджетные трансферты 919 04 09 0101508 500 1 000,00
Социальная политика 919 10 00 0000000 000 16 077,00
Охрана семьи и детства 919 10 04 0000000 000 16 077,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 10 04 0100000 000 16 077,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

919 10 04 0101600 000 16 077,00

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

919 10 04 0101609 000 16 077,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

919 10 04 0101609 400 16 077,00

Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

936 00 00 0000000 000 172 239,52

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000 000 19 339,20
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

936 01 04 0000000 000 15 637,00

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 01 04 0600000 000 15 637,00

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 06Я0000 000 15 637,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 01 04 06Я0100 000 13 501,10

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

936 01 04 06Я0102 000 655,80

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

936 01 04 06Я0102 100 655,80

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 01 04 06Я0104 000 12 845,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 04 06Я0104 100 12 130,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 04 06Я0104 200 693,80
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 06Я0104 800 21,30
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

936 01 04 06Я1600 000 2 135,90

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реали-
зации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми програм-
мами

936 01 04 06Я1602 000 731,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 04 06Я1602 100 580,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 04 06Я1602 200 150,80
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 06Я1604 000 280,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 04 06Я1604 100 256,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 04 06Я1604 200 24,50
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, включая административную юрисдикцию

936 01 04 06Я1606 000 1 124,00

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

936 01 04 06Я1606 100 1 053,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 04 06Я1606 200 70,20
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000 000 3 702,20
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 01 13 0600000 000 3 702,20

Подпрограмма "Формирование информационного общества и электрон-
ной администрации в Омутнинском районе"

936 01 13 0650000 000 25,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0650400 000 25,00
Формирование информационного общества и электронной администрации 936 01 13 0650416 000 25,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 0650416 200 25,00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 06Я0000 000 3 677,20
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Другие вопросы органов местного самоуправления 936 01 13 06Я0300 000 2 184,70
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 01 13 06Я0301 000 2 125,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 01 13 06Я0301 100 368,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 06Я0301 200 1 757,00
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных
с муниципальным управлением

936 01 13 06Я0303 000 59,10

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 06Я0303 800 59,10
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

936 01 13 06Я1600 000 1 492,50

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Ар-
хивного фонда Российской Федерации и другими архивными документа-
ми, относящимися к государственной собственности области и находящи-
мися на территориях муниципальных образований; государственный учет 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, относящихся к государственной собственности области и на-
ходящихся на территориях муниципальных образований; оказание госу-
дарственных услуг по использованию документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности области, временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

936 01 13 06Я1601 000 96,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 06Я1601 200 96,00
Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

936 01 13 06Я1605 000 1,50

104



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2015 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 06Я1605 200 1,50
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

936 01 13 06Я1611 000 1 395,00

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

936 01 13 06Я1611 100 1 351,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 06Я1611 200 43,70
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000 000 795,10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

936 03 09 0000000 000 735,10

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 03 09 0600000 000 735,10

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

936 03 09 0610000 000 638,40

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 03 09 0610300 000 638,40
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

936 03 09 0610302 000 638,40

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

936 03 09 0610302 100 638,40

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 03 09 06Я0000 000 96,70
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 03 09 06Я1000 000 96,70

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 

936 03 09 06Я1007 000 96,70
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 03 09 06Я1007 200 96,70
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

936 03 14 0000000 000 60,00

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 03 14 0600000 000 60,00

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 03 14 06Я0000 000 60,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 14 06Я0400 000 60,00
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурмани-
вающих веществ

936 03 14 06Я0419 000 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 03 14 06Я0419 200 20,00
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступно-
стью

936 03 14 06Я0421 000 40,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 03 14 06Я0421 200 40,00
Национальная экономика 936 04 00 0000000 000 2 768,80
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000 000 1 268,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 04 05 0600000 000 1 268,00

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омут-
нинском районе Кировской области"

936 04 05 0670000 000 1 221,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

936 04 05 0671600 000 498,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реали-
зации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми програм-

936 04 05 0671602 000 498,00
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мами
Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0671602 800 498,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства" государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы"

936 04 05 0675038 000 12,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675038 800 12,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции расте-
ниеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы"

936 04 05 0675039 000 8,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675039 800 8,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (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 регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 - 2020 годы"

936 04 05 0675047 000 29,00
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675047 800 29,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции живот-
новодства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства" государственной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы"

936 04 05 0675048 000 77,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675048 800 77,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяй-
ствования" государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013 - 2020 годы"

936 04 05 0675055 000 597,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675055 800 597,00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 06Я0000 000 47,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

936 04 05 06Я1600 000 47,00

Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и 
проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных до-
машних животных

936 04 05 06Я1616 000 47,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 04 05 06Я1616 200 47,00
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Транспорт 936 04 08 0000000 000 980,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 04 08 0600000 000 980,00

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта об-
щего пользования на территории муниципального образования Омут-
нинский район Кировской области "

936 04 08 0620000 000 980,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 0620400 000 980,00
Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 0620414 000 980,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 04 08 0620414 200 980,00
Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000 000 520,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 04 12 0600000 000 520,80

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный 
район"

936 04 12 0640000 000 150,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 0640400 000 150,00
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 04 12 0640409 000 150,00
Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 0640409 800 150,00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 12 06Я0000 000 370,80
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 04 12 06Я1000 000 370,80

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

936 04 12 06Я1002 000 117,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 04 12 06Я1002 200 117,40
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 

936 04 12 06Я1003 000 253,40
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поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель по-
селения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 04 12 06Я1003 200 253,40
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000 000 120 746,02
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000 000 120 746,02
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 05 02 0600000 000 120 746,02

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 06Я0000 000 120 746,02
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 06Я0400 000 12,10
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 936 05 02 06Я0401 000 12,10
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

936 05 02 06Я0401 400 12,10

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

936 05 02 06Я1500 000 120 733,92

Развитие газификации муниципальных образований области 936 05 02 06Я1523 000 120 733,92
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности

936 05 02 06Я1523 400 120 733,92

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000 000 5,00
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Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000 000 5,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 06 05 0600000 000 5,00

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 06 05 06Я0000 000 5,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 06 05 06Я0400 000 5,00
Природоохранные мероприятия 936 06 05 06Я0418 000 5,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 06 05 06Я0418 200 5,00
Образование 936 07 00 0000000 000 130,00
Дошкольное образование 936 07 01 0000000 000 130,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

936 07 01 0200000 000 130,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 01 0200400 000 130,00
Мероприятия в сфере дошкольного образования 936 07 01 0200402 000 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 07 01 0200402 200 130,00
Социальная политика 936 10 00 0000000 000 28 455,40
Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000 000 672,40
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 10 01 0600000 000 672,40

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 01 06Я0000 000 672,40
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 10 01 06Я0800 000 672,40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 06Я0800 300 672,40
Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000 000 27 589,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 10 03 0600000 000 27 589,00

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 03 06Я0000 000 27 589,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об- 936 10 03 06Я1600 000 27 589,00
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разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг

936 10 03 06Я1611 000 27 589,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 10 03 06Я1611 200 413,80
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 06Я1611 300 27 175,20
Другие вопросы в области социальной политики 936 10 06 0000000 000 194,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 10 06 0600000 000 194,00

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

936 10 06 0630000 000 46,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 06 0630400 000 46,00
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

936 10 06 0630415 000 46,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 10 06 0630415 200 26,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 06 0630415 300 20,00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 06 06Я0000 000 148,00
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 10 06 06Я0400 000 148,00
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде 
здорового образа жизни

936 10 06 06Я0420 000 8,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 10 06 06Я0420 200 8,00
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ве-
теранов

936 10 06 06Я0422 000 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 10 06 06Я0422 200 100,00
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе

936 10 06 06Я0423 000 40,00
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 10 06 06Я0423 200 40,00
Представительный орган муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области Омутнинская 
районная Дума Кировской области

943 00 00 0000000 000 3 475,80

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000 000 3 475,80
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

943 01 02 0000000 000 912,90

Непрограммные расходы 943 01 02 9900000 000 912,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 01 02 9900100 000 912,90

Глава муниципального образования 943 01 02 9900101 000 912,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

943 01 02 9900101 100 912,90

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

943 01 03 0000000 000 2 562,90

Непрограммные расходы 943 01 03 9900000 000 2 562,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 01 03 9900100 000 2 562,90

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 01 03 9900104 000 2 562,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

943 01 03 9900104 100 2 189,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 943 01 03 9900104 200 366,00
Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 9900104 800 7,60
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2015 год

Муниципальное казённое учреждение Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

954 00 00 0000000 000 18 366,10

Общегосударственные вопросы 954 01 00 0000000 000 1 840,80
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

954 01 04 0000000 000 663,20

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

954 01 04 0400000 000 663,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

954 01 04 0400100 000 663,20

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 01 04 0400104 000 663,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

954 01 04 0400104 100 630,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 01 04 0400104 200 33,00
Другие общегосударственные вопросы 954 01 13 0000000 000 1 177,60
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 01 13 0400000 000 1 177,60

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 01 13 0400300 000 1 177,60
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 01 13 0400301 000 1 177,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-

954 01 13 0400301 100 1 042,50

114



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2015 год

ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 01 13 0400301 200 133,60
Иные бюджетные ассигнования 954 01 13 0400301 800 1,50
Образование 954 07 00 0000000 000 15 565,20
Общее образование 954 07 02 0000000 000 15 340,20
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 07 02 0400000 000 15 340,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 07 02 0400200 000 15 340,20
Учреждения дополнительного образования 954 07 02 0400202 000 15 340,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

954 07 02 0400202 600 15 340,20

Молодежная политика и оздоровление детей 954 07 07 0000000 000 225,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 07 07 0400000 000 225,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 07 07 0400400 000 225,00
Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 07 07 0400407 000 225,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 07 07 0400407 200 225,00
Социальная политика 954 10 00 0000000 000 152,60
Социальное обеспечение населения 954 10 03 0000000 000 132,60
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 10 03 0400000 000 132,60

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 

954 10 03 0401600 000 132,60
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2015 год

Кировской области
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям спе-
циалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

954 10 03 0401612 000 6,20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

954 10 03 0401612 600 6,20

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа,
меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

954 10 03 0401614 000 126,40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

954 10 03 0401614 600 126,40

Другие вопросы в области социальной политики 954 10 06 0000000 000 20,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

954 10 06 0600000 000 20,00

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

954 10 06 0630000 000 20,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 10 06 0630400 000 20,00
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

954 10 06 0630415 000 20,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 10 06 0630415 200 20,00
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Под
раз
дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2015 год

Физическая культура и спорт 954 11 00 0000000 000 807,50
Массовый спорт 954 11 02 0000000 000 705,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 11 02 0400000 000 705,00

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 11 02 0400400 000 215,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 11 02 0400405 000 215,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 11 02 0400405 200 215,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

954 11 02 0401000 000 490,00

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

954 11 02 0401005 000 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 11 02 0401005 200 490,00
Спорт высших достижений 954 11 03 0000000 000 102,50
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 11 03 0400000 000 102,50

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

954 11 03 0401600 000 102,50

Субсидии по присвоению спортивных  разрядов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей

954 11 03 0401615 000 102,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 11 03 0401615 200 102,50
____________
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Приложение № 10 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2015 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 14 500,0
в том числе:   
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 14 000,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 00 0000 700 110 700,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  муниципального
района в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 110 700,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 96 700,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 96 700,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 80 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом муниципального района   в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0000 710 80 000,0

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

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

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муниципального райо-
на в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 30 000,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 80 000,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 810 80 000,0

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета
на пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального района

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

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

912 01 03 01 00 05 0002 810 30 000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам  бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района  в ва-
люте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в  валюте Российской
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0

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

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 500,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 832 721,62
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 832 721,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 832 721,62
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального рай-
она

912 01 05 02 01 05 0000 510 832 721,62

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 833 221,62
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 833 221,62
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 833 221,62
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 610 833 221,62

_____________

Приложение № 11   
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета  

муниципального образования Омутнинский  муниципальный район  Кировской области  в 2015 году

Наименование расхода
Сумма         (тыс.

рублей)
ВСЕГО РАСХОДОВ 42135,3
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 27175,2
Компенсация  платы, взимаемой c родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного  образования

6414,3

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье

7742,8

Ежемесячное вознаграждение причитающееся приемным родителям 803,0
_____________
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Приложение № 12     
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 №  65     

Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной  обеспеченности на 2015 год        

                                                                                                        

№
п/п

Наименование
муниципального образования

Сумма
(тыс. руб.)

в том числе:
за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

1. Белореченское сельское поселение 1009,6 767,2 242,4
2. Вятское сельское поселение 1305,2 794,7 510,5
3. Залазнинское сельское поселение 772,1 772,1 0
4. Леснополянское сельское поселение 907,1 738,6 168,5
5. Песковское городское поселение 1221,9 1221,9 0
6. Чернохолуницкое сельское поселе-

ние
695,7 695,7 0

7. Шахровское сельское поселение 1651,4 572,8 1078,6
ИТОГО: 7563,0 5563,0 2000,0

______________

Приложение  №  13     
к решению Омутнинской районной
Думы от 19.12.2014 № 65

                                                                     
Распределение дотаций бюджетам поселений 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов
на 2015 год

 
№
п/п

Наименование  муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)

1. Белореченское сельское поселение 396,0
2. Вятское сельское поселение 631,9
3. Залазнинское сельское поселение 1053,8
4. Леснополянское сельское поселение 319,2
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 1093,2
6. Шахровское сельское поселение 40,1

ИТОГО: 3534,2
_____________
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Приложение  №  14
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
1. Белореченское сельское поселение 159,2
2. Восточное городское поселение 159,2
3. Вятское сельское поселение 63,7
4. Залазнинское сельское поселение 159,2
5. Леснополянское сельское поселение 159,2
6. Песковское городское поселение 159,2
7. Чернохолуницкое сельское поселение 63,7

8. Шахровское сельское поселение 63,7

ИТОГО: 987,1
________________

Приложение  № 15                              
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение
  государственных полномочий по созданию и деятельности 

в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)  
на 2015 год

                                                                                                              
№
п/п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
1. Восточное городское поселение 1,8
2. Омутнинское городское поселение 17,4
3. Песковское городское поселение 2,9

ИТОГО: 22,1
__________
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Приложение № 16
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Распределение субсидий бюджетам поселений 
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения на 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
1. Омутнинское городское поселение 1000,0

ИТОГО: 1000,0

______________

Приложение  № 17
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65 

ПОРЯДОК
предоставления дотаций бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов

1. Порядок предоставления дотаций бюджетам поселений  на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (далее - Порядок) опреде-
ляет правила предоставления бюджетам поселений Омутнинского района дота-
ций из бюджета муниципального района на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов (далее - дотации).

2.  Предоставление дотаций осуществляется в целях сокращения разрыва
между прогнозируемыми доходами и расходами бюджетов поселений и обеспе-
чения исполнения полномочий, отнесённых к компетенции органов местного
самоуправления поселений.

3. Расчет объёма дотаций производится по тем поселениям, по которым не
достигнута  сбалансированность  бюджетов  после  распределения  дотаций  из
районного фонда финансовой поддержки поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности.

4. По решению главы района или главы администрации муниципального
района в процессе исполнения бюджетов поселений может быть принято реше-
ние об изменении планового объёма дотаций бюджетам поселений. 

5. Дотации предоставляются бюджетам поселений ежемесячно, в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета района и с кассовым планом,
утвержденным в установленном порядке.

6. Перечисление дотаций из бюджета района в бюджеты поселений осуще-
ствляется в установленном порядке на лицевые счета администраций поселе-
ния, открытые в финансовом управлении Омутнинского района.

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют расходова-
ние дотаций в соответствии с утвержденным решением о бюджете поселения.

__________
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Приложение  № 18
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65                      

Методика расчета дотаций бюджетам поселений  
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1. Методика  расчета дотаций  бюджетам  поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов  устанавливает правила распре-
деления  дотаций  между  бюджетами  поселений  муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

2. Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов  для i –го поселения  распределяются по следующей  формуле:

D i = (Zi + Si + Bi + Ii + Ri + Gi + Mi +Pi) - ( Ds +Dv), где:
 

Di- размер дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов для i -го поселения;

Zi – расходы на  заработную плату работникам муниципальных учрежде-
ний  и органов местного самоуправления  и начисления на неё,  на расчеты за
коммунальные услуги и топливо, на  иные  расходные обязательства, связанные
с содержанием  органов местного  самоуправления для i -го поселения;

Si -  расходы на содержание муниципальной  пожарной охраны для i -го
поселения;

Bi-   расходы на благоустройство для i -го поселения;
Ii- расходы на уплату налога на имущество организаций для i-го поселе-

ния;
Ri-  расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования населенных пунктов за счет  акцизов на нефтепродукты для i -го посе-
ления;

Gi- расходы на доплаты к пенсиям  муниципальных служащих для  i -го
поселения;

Mi- расходы на межбюджетные трансферты, передаваемые  из бюджетов
поселений бюджету муниципального района  в соответствии  с заключенными
соглашениями, для i -го поселения;

Pi- расходы на решение вопросов местного значения, имеющих неотлож-
ный характер в текущем году, но не обеспеченных источниками финансирова-
ния,  для i -го поселения;

Ds –  собственные доходы i -го поселения;
          Dv  - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i -го поселе-
ния.

_____________
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Приложение № 19 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Программа муниципальных внутренних заимствований  
муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район 

Кировской области  на 2015 год

(тыс. рублей)
Вид внутренних заимствований 14 000,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации:

14 000,0

-объём привлечения заимствований 110 700,0
- объём погашения основной суммы долга 96 700,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации:

0,0

-объём привлечения заимствований 40 000,0
в том числе:
 объём привлечения кредитов за счёт средств федерального  
бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета
муниципального района 

10 000,0

- объём погашения основной суммы долга 40 000,0
в том числе:
объём погашения  кредитов, предоставленных за счёт 
средств федерального  бюджета на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета  муниципального района 

10 000,0

____________
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Приложение № 20 
к решению Омутнинской районной
Думы от 19.12.2014 № 65

Прогнозируемые объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных 
поступлений по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год и на 2017 год

                                                                                       ( тыс.рублей)

Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 185 944,2 193 964,9
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 79 792,6 83 240,2
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 79 792,6 83 240,2
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 213,1 1 991,8

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

2 213,1 1 991,8

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 150,5 42 234,3
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
20 953,6 21 982,9

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

18 955,2 19 997,7

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 91,2 94,9
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-

логообложения
150,5 158,8

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 159,1 9 803,6
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 159,1 9 803,6
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в

Единую систему газоснабжения
10 159,1 9 803,6

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 896,2 3 055,2
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 
2 880,3 3 038,5

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

15,9 16,7

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 354,4 10 640,1

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

5,0 5,0

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пере-
дачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 257,4 10 535,1

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

92,0 100,0

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

1 332,7 1 439,2

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 332,7 1 439,2
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
36 747,4 39 135,9

000 1130100000 0000 130  Доходы от оказания платных услуг (работ) 36 747,4 39 135,9
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-

РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
37,3 39,4

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

37,3 39,4
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 260,9 2 385,2
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о

налогах и сборах
25,3 26,8

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

58,1 61,3

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, зе-
мельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

44,4 46,8

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области до-
рожного движения

7,4 7,8

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

190,3 200,7

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

1 935,4 2 041,8

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 338 262,0 334 975,2
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
338 262,0 334 975,2

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

46 764,0 38 392,0
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 46 764,0 38 392,0
000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
46 764,0 38 392,0

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

46 764,0 38 392,0

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции  (межбюджетные субсидии)

50 053,0 51 155,1

000 2020207700 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

30 000,0 30 000,0

000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты  муниципальной соб-
ственности

30 000,0 30 000,0

936 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты  муниципальной соб-
ственности

30 000,0 30 000,0

000 2020221600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов населенных пунктов

0,0 0,0

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 20 053,0 21 155,1
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20 053,0 21 155,1
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 251,0 1 352,7
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 981,0 3 222,4
919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15 821,0 16 580,0
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му- 236 418,4 240 401,5
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
ниципальных образований

000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

62,2 0,0

000 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

62,2 0,0

936 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

62,2 0,0

000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

999,0 954,8

000 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

999,0 954,8

912 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

999,0 954,8

000 2020302200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

26 484,0 28 632,0

000 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

26 484,0 28 632,0

936 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-

26 484,0 28 632,0
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
нальных услуг

000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

15 971,3 17 270,0

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

15 971,3 17 270,0

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

677,7 732,8

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

7 426,7 8 028,5

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

5 044,0 5 455,6

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

13,0 14,0

936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 592,5 2 803,5

954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

217,4 235,6

000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7 725,0 8 289,0

000 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-
ждение, причитающееся приемному родителю

7 725,0 8 289,0

903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-
ждение, причитающееся приемному родителю

7 725,0 8 289,0

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 6 319,0 7 242,0
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
компенсацию части родительской платы за содержание ре-
бенка в государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

000 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

6 319,0 7 242,0

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в  муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу дошкольного образования

6 319,0 7 242,0

000 2020309800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и ре-
ализации продукции растениеводства

12,0 12,0

000 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства

12,0 12,0

936 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства

12,0 12,0

000 2020309900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

8,0 8,0
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства

000 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

8,0 8,0

936 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-
тениеводства

8,0 8,0

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства

29,0 29,0

000 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства

29,0 29,0

936 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства

29,0 29,0

000 2020310800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и 

77,0 77,0
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

000 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

77,0 77,0

936 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

77,0 77,0

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возме-
щение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-
мами хозяйствования

597,0 597,0

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния

597,0 597,0

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  обес-
печение предоставления жилых помещений  детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных  жилых по-
мещений

22 767,0 8 640,0

0000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение 
предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, 

22 767,0 8 640,0
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по до-
говорам найма специализированных  жилых помещений

919 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение 
предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по до-
говорам найма специализированных  жилых помещений

22 767,0 8 640,0

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 155 367,9 168 650,7
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 155 367,9 168 650,7
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 155 367,9 168 650,7
000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 026,6 5 026,6
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных образований на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

5 008,5 5 008,5

902 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

3 405,5 3 405,5

919 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

645,5 645,5

936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

467,5 467,5

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници- 490,0 490,0
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Код дохода Документ, учреждение
плановый период

2016 год 2017 год
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

18,1 18,1

000 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

18,1 18,1

902 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований

18,1 18,1

 Всего доходов: 524 206,2 528 940,1
___________
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Приложение № 21 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014  №  65

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2016 и на 2017 год

Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма
(тыс.рублей)

2016 год

Сумма
(тыс.рублей)

2017 год
Всего расходов 00 00 524 206,20 528 940,10
Общегосударственные вопросы 01 00 43 139,80 46 794,90
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 828,40 782,30

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 2 102,00 1 984,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 24 038,99 23 144,87

Судебная система 01 05 62,20 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 108,21 20 882,83
Национальная оборона 02 00 999,00 954,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 999,00 954,80
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 709,60 675,60
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 709,60 675,60

Национальная экономика 04 00 19 717,90 20 303,60
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 313,00 1 361,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 18 034,10 18 571,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 370,80 370,80
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Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма
(тыс.рублей)

2016 год

Сумма
(тыс.рублей)

2017 год
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 30 000,00 30 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 30 000,00 30 000,00
Образование 07 00 302 091,90 313 946,80
Дошкольное образование 07 01 110 370,60 113 851,90
Общее образование 07 02 183 051,80 191 844,20
Другие вопросы в области образования 07 09 8 669,50 8 250,70
Культура, кинематография 08 00 32 772,80 31 060,30
Культура 08 01 25 626,60 24 305,90
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 146,20 6 754,40
Социальная политика 10 00 68 820,70 58 764,80
Социальное обеспечение населения 10 03 32 194,00 34 805,00
Охрана семьи и детства 10 04 36 626,70 23 959,80
Физическая культура и спорт 11 00 582,90 590,90
Массовый спорт 11 02 490,00 490,00
Спорт высших достижений 11 03 92,90 100,90
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 14 500,00 15 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 14 500,00 15 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 00 10 871,60 10 848,40

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 7 024,00 7 434,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 847,60 3 414,40
___________
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Приложение № 22 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 №  65

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2017 годы

Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Всего расходов 0000000 000 524 206,20 528 940,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского рай-
она Кировской области"

0100000 000 46 988,80 33 150,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0100100 000 1 311,99 1 239,07

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 1 311,99 1 239,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0100104 100 1 311,99 1 239,07

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 6 430,31 6 032,23
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 000 4 217,21 4 040,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0100401 100 2 969,01 2 804,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100401 200 1 248,20 1 236,40
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 2 213,10 1 991,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100410 200 2 213,10 1 991,80
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 0101000 000 645,50 645,50
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
возникающих при выполнении переданных полномочий
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения

0101001 000 446,20 446,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101001 200 446,20 446,20
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений

0101003 000 199,30 199,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101003 200 199,30 199,30
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0101500 000 15 821,00 16 580,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

0101508 000 15 821,00 16 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101508 200 15 821,00 16 580,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0101600 000 9 780,00 5 654,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части органи-
зации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарно-
го законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических 
ям) на территориях муниципальных районов и городских округов

0101607 000 13,00 14,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101607 200 13,00 14,00
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое по-
мещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию"

0101609 000 9 767,00 5 640,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

0101609 400 9 767,00 5 640,00

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

0105082 000 13 000,00 3 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

0105082 400 13 000,00 3 000,00

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

0200000 000 299 749,20 314 784,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0200100 000 598,50 565,20

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 598,50 565,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200104 100 598,50 565,20
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 000 110 579,10 110 494,90
Общеобразовательные учреждения 0200201 000 101 674,70 102 051,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200201 100 34 014,60 32 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200201 200 67 660,10 69 926,10
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 8 904,40 8 443,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200202 100 8 200,20 7 744,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200202 200 704,20 699,20
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 8 752,00 8 291,50
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 8 752,00 8 291,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200301 100 8 304,20 7 842,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200301 200 447,80 448,70
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0201100 000 230,00 248,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201100 200 230,00 248,30
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0201500 000 2 751,00 2 974,10

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных орга-
низаций (8 вида)

0201539 000 2 751,00 2 974,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201539 200 2 751,00 2 974,10
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 0201600 000 21 470,70 23 559,50
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 287,90 1 392,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0201604 100 1 132,70 1 171,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201604 200 155,20 220,20
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

0201608 000 7 725,00 8 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201608 200 70,00 75,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 7 655,00 8 213,90
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

0201612 000 33,40 36,20

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

0201612 100 33,40 36,20

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

0201613 000 6 319,00 7 242,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201613 200 184,30 211,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 6 134,70 7 030,80
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

0201614 000 6 105,40 6 600,30

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

0201614 100 6 040,60 6 535,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201614 200 64,80 64,80
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 155 367,90 168 650,70
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях

0201701 000 110 674,00 120 333,00

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

0201701 100 108 153,50 117 608,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201701 200 2 520,50 2 724,80
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных образовательных организациях

0201714 000 44 693,90 48 317,70

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

0201714 100 43 531,00 47 060,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201714 200 1 162,90 1 257,20
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут- 0300000 000 46 288,00 43 947,10
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
нинского района Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0300100 000 741,20 700,10

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 741,20 700,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0300104 100 741,20 700,10

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 000 33 048,30 30 983,50
Учреждения дополнительного образования 0300202 000 12 096,30 11 453,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300202 600 12 096,30 11 453,90

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 14 199,60 13 372,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300203 600 14 199,60 13 372,10

Библиотеки 0300204 000 6 752,40 6 157,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300204 600 6 752,40 6 157,50

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 7 146,20 6 754,40
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 7 146,20 6 754,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0300301 100 7 040,80 6 649,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300301 200 105,40 104,50
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

0301000 000 3 405,50 3 405,50

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече- 0301004 000 202,00 202,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
ние  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301004 600 202,00 202,00

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры

0301006 000 3 203,50 3 203,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301006 600 3 203,50 3 203,50

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

0301100 000 1 251,00 1 352,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301100 600 1 251,00 1 352,70

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

0301600 000 677,70 732,80

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

0301612 000 301,10 325,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301612 600 301,10 325,70

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об

0301614 000 376,60 407,10
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
образовании в Кировской области"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301614 600 376,60 407,10

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

0305144 000 18,10 18,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0305144 600 18,10 18,10

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

0400000 000 14 726,10 14 131,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0400100 000 607,90 574,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 607,90 574,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0400104 100 604,90 571,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400104 200 3,00 3,00
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 000 12 398,10 11 874,20
Учреждения дополнительного образования 0400202 000 12 398,10 11 874,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400202 600 12 398,10 11 874,20

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 1 012,70 957,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 1 012,70 957,00

147



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0400301 100 1 000,90 945,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400301 200 11,80 11,70
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

0401000 000 490,00 490,00

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

0401005 000 490,00 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0401005 200 490,00 490,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0401600 000 217,40 235,60

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

0401612 000 5,50 6,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0401612 600 5,50 6,10

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

0401614 000 119,00 128,60
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0401614 600 119,00 128,60

Субсидии по присвоению спортивных  разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей

0401615 000 92,90 100,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0401615 200 92,90 100,90
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

0500000 000 39 178,90 44 254,90

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0500100 000 4 977,30 4 702,60

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 4 977,30 4 702,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0500104 100 4 948,50 4 674,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500104 200 28,80 28,50
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 14 500,00 15 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0500500 700 14 500,00 15 000,00
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 3 847,60 3 414,40
Межбюджетные трансферты 0500900 500 3 847,60 3 414,40
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального райо-
на

0501200 000 2 000,00 2 000,00

Межбюджетные трансферты 0501200 500 2 000,00 2 000,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0501600 000 5 044,00 5 455,60

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 5 024,00 5 434,00
Межбюджетные трансферты 0501603 500 5 024,00 5 434,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

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

0501605 000 20,00 21,60

Межбюджетные трансферты 0501605 500 20,00 21,60
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федераль-
ных органов исполнительной власти

0505118 000 999,00 954,80

Межбюджетные трансферты 0505118 500 999,00 954,80
Условно утверждаемые расходы 0508800 000 7 811,00 12 727,50
Иные бюджетные ассигнования 0508800 800 7 811,00 12 727,50
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципально-
го управления Омутнинского района Кировской области"

0600000 000 74 344,80 75 904,80

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

0610000 000 612,90 578,90

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 612,90 578,90
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610302 000 612,90 578,90

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

0610302 100 612,90 578,90

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

0670000 000 1 172,00 1 208,00

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

0671600 000 449,00 485,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме- 0671602 000 449,00 485,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 449,00 485,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0675038 000 12,00 12,00

Иные бюджетные ассигнования 0675038 800 12,00 12,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства" государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы"

0675039 000 8,00 8,00

Иные бюджетные ассигнования 0675039 800 8,00 8,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства" государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0675047 000 29,00 29,00

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 29,00 29,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства" государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы"

0675048 000 77,00 77,00

Иные бюджетные ассигнования 0675048 800 77,00 77,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 
рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0675055 000 597,00 597,00

Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 597,00 597,00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000 000 72 559,90 74 117,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

06Я0100 000 12 587,10 11 887,60

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

06Я0102 000 472,20 449,50

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

06Я0102 100 472,20 449,50

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0104 000 12 114,90 11 438,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0104 100 11 802,40 11 143,10
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0104 200 312,50 295,00
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0300 000 815,60 812,30
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0301 000 815,60 812,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0301 100 353,80 334,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0301 200 461,80 478,10
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

06Я1000 000 467,50 467,50

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

06Я1002 000 117,40 117,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1002 200 117,40 117,40
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие,
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель по-
селения

06Я1003 000 253,40 253,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1003 200 253,40 253,40
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

06Я1007 000 96,70 96,70
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1007 200 96,70 96,70
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

06Я1500 000 30 000,00 30 000,00

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я1523 000 30 000,00 30 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

06Я1523 400 30 000,00 30 000,00

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

06Я1600 000 28 627,50 30 950,50

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фон-
да Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к го-
сударственной собственности области и находящимися на территориях муници-
пальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Рос

06Я1601 000 87,00 94,00

сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности области и находящихся на территориях муниципальных об-
разований; оказание государственных услуг по использованию документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных 
архивах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1601 200 87,00 94,00
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я1602 000 660,00 714,00

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

06Я1602 100 523,60 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1602 200 136,40 148,00
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я1604 000 253,10 274,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я1604 100 231,40 250,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1604 200 21,70 23,80
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

06Я1605 000 1,40 1,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1605 200 1,40 1,50
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая администра-
тивную юрисдикцию

06Я1606 000 1 014,00 1 096,00

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

06Я1606 100 951,00 1 028,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1606 200 63,00 67,90
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

06Я1611 000 26 484,00 28 632,00

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

06Я1611 100 1 219,50 1 318,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1611 200 390,30 422,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 24 874,20 26 891,50
Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова,
учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных

06Я1616 000 128,00 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1616 200 128,00 139,00
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Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

06Я5120 000 62,20 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я5120 200 62,20 0,00
Непрограммные расходы 9900000 000 2 930,40 2 767,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

9900100 000 2 930,40 2 767,20

Глава муниципального образования 9900101 000 828,40 782,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900101 100 828,40 782,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 2 102,00 1 984,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900104 100 2 102,00 1 984,90

___________
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Приложение № 23 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 №  65

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 и на 2017 годы

(тыс.рублей)

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  на
2016 год 

Сумма на
2017 год 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 524 206,20 528 940,10
Управление культуры администрации муниципального образо-
вания  Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 00 00 0000000 000 46 288,00 43 947,10

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000 000 741,20 700,10
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

902 01 04 0000000 000 741,20 700,10

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области"

902 01 04 0300000 000 741,20 700,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

902 01 04 0300100 000 741,20 700,10

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 01 04 0300104 000 741,20 700,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 01 04 0300104 100 741,20 700,10

Образование 902 07 00 0000000 000 12 096,30 11 453,90
Общее образование 902 07 02 0000000 000 12 096,30 11 453,90
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу- 902 07 02 0300000 000 12 096,30 11 453,90
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ры Омутнинского района Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 07 02 0300200 000 12 096,30 11 453,90
Учреждения дополнительного образования 902 07 02 0300202 000 12 096,30 11 453,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 07 02 0300202 600 12 096,30 11 453,90

Культура, кинематография 902 08 00 0000000 000 32 772,80 31 060,30
Культура 902 08 01 0000000 000 25 626,60 24 305,90
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области"

902 08 01 0300000 000 25 626,60 24 305,90

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 08 01 0300200 000 20 952,00 19 529,60
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0300203 000 14 199,60 13 372,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 08 01 0300203 600 14 199,60 13 372,10

Библиотеки 902 08 01 0300204 000 6 752,40 6 157,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 08 01 0300204 600 6 752,40 6 157,50

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномо-
чий

902 08 01 0301000 000 3 405,50 3 405,50

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  библиотек 
поселения

902 08 01 0301004 000 202,00 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 08 01 0301004 600 202,00 202,00

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

902 08 01 0301006 000 3 203,50 3 203,50

158



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 08 01 0301006 600 3 203,50 3 203,50

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний

902 08 01 0301100 000 1 251,00 1 352,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 08 01 0301100 600 1 251,00 1 352,70

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

902 08 01 0305144 000 18,10 18,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 08 01 0305144 600 18,10 18,10

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000 000 7 146,20 6 754,40
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области"

902 08 04 0300000 000 7 146,20 6 754,40

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 08 04 0300300 000 7 146,20 6 754,40
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 08 04 0300301 000 7 146,20 6 754,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

902 08 04 0300301 100 7 040,80 6 649,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 08 04 0300301 200 105,40 104,50
Социальная политика 902 10 00 0000000 000 677,70 732,80
Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000 000 677,70 732,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области"

902 10 03 0300000 000 677,70 732,80
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

902 10 03 0301600 000 677,70 732,80

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты

902 10 03 0301612 000 301,10 325,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 10 03 0301612 600 301,10 325,70

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключе-
нием совместителей) муниципальных образовательных организа-
ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной под-
держки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области"

902 10 03 0301614 000 376,60 407,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

902 10 03 0301614 600 376,60 407,10

Управление образования администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный  район Кировской об-
ласти

903 00 00 0000000 000 299 749,20 314 784,20

Общегосударственные вопросы 903 01 00 0000000 000 2 153,20 2 209,20
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

903 01 04 0000000 000 1 886,40 1 957,20

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области"

903 01 04 0200000 000 1 886,40 1 957,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 01 04 0200100 000 598,50 565,20

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 01 04 0200104 000 598,50 565,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 01 04 0200104 100 598,50 565,20

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

903 01 04 0201600 000 1 287,90 1 392,00

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 01 04 0201604 000 1 287,90 1 392,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 01 04 0201604 100 1 132,70 1 171,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 01 04 0201604 200 155,20 220,20
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13 0000000 000 266,80 252,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области"

903 01 13 0200000 000 266,80 252,00

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 01 13 0200300 000 266,80 252,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 01 13 0200301 000 266,80 252,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 01 13 0200301 100 266,80 252,00

Образование 903 07 00 0000000 000 277 597,50 290 618,70
Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 110 370,60 113 851,90
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области"

903 07 01 0200000 000 110 370,60 113 851,90

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 01 0200200 000 65 676,70 65 534,20
Общеобразовательные учреждения 903 07 01 0200201 000 65 676,70 65 534,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 07 01 0200201 100 29 650,20 28 003,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 01 0200201 200 36 026,50 37 531,10
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0201700 000 44 693,90 48 317,70
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образовательных органи-
зациях

903 07 01 0201714 000 44 693,90 48 317,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 07 01 0201714 100 43 531,00 47 060,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 01 0201714 200 1 162,90 1 257,20
Общее образование 903 07 02 0000000 000 158 557,40 168 516,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо- 903 07 02 0200000 000 158 557,40 168 516,10
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вания Омутнинского района Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 07 02 0200200 000 44 902,40 44 960,70
Общеобразовательные учреждения 903 07 02 0200201 000 35 998,00 36 516,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 07 02 0200201 100 4 364,40 4 121,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0200201 200 31 633,60 32 395,00
Учреждения дополнительного образования 903 07 02 0200202 000 8 904,40 8 443,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 07 02 0200202 100 8 200,20 7 744,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0200202 200 704,20 699,20
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний

903 07 02 0201100 000 230,00 248,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0201100 200 230,00 248,30
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

903 07 02 0201500 000 2 751,00 2 974,10

Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных общеобразо-
вательных организаций (8 вида)

903 07 02 0201539 000 2 751,00 2 974,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0201539 200 2 751,00 2 974,10
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0201700 000 110 674,00 120 333,00
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

903 07 02 0201701 000 110 674,00 120 333,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 07 02 0201701 100 108 153,50 117 608,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 02 0201701 200 2 520,50 2 724,80
Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000 000 8 669,50 8 250,70
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области"

903 07 09 0200000 000 8 669,50 8 250,70

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 07 09 0200300 000 8 485,20 8 039,50
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 07 09 0200301 000 8 485,20 8 039,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 07 09 0200301 100 8 037,40 7 590,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 09 0200301 200 447,80 448,70
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

903 07 09 0201600 000 184,30 211,20

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

903 07 09 0201613 000 184,30 211,20

164



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  на
2016 год 

Сумма на
2017 год 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 07 09 0201613 200 184,30 211,20
Социальная политика 903 10 00 0000000 000 19 998,50 21 956,30
Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000 000 6 138,80 6 636,50
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области"

903 10 03 0200000 000 6 138,80 6 636,50

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

903 10 03 0201600 000 6 138,80 6 636,50

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты

903 10 03 0201612 000 33,40 36,20

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 10 03 0201612 100 33,40 36,20

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключе-
нием совместителей) муниципальных образовательных организа-
ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной под-
держки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области"

903 10 03 0201614 000 6 105,40 6 600,30
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

903 10 03 0201614 100 6 040,60 6 535,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 10 03 0201614 200 64,80 64,80
Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 13 859,70 15 319,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области"

903 10 04 0200000 000 13 859,70 15 319,80

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

903 10 04 0201600 000 13 859,70 15 319,80

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

903 10 04 0201608 000 7 725,00 8 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 10 04 0201608 200 70,00 75,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0201608 300 7 655,00 8 213,90
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

903 10 04 0201613 000 6 134,70 7 030,80

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0201613 300 6 134,70 7 030,80
Финансовое управление администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти

912 00 00 0000000 000 39 178,90 44 254,90
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Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000 000 12 808,30 17 451,70
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

912 01 04 0000000 000 4 977,30 4 702,60

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области"

912 01 04 0500000 000 4 977,30 4 702,60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 01 04 0500100 000 4 977,30 4 702,60

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 01 04 0500104 000 4 977,30 4 702,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

912 01 04 0500104 100 4 948,50 4 674,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 01 04 0500104 200 28,80 28,50
Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000 000 7 831,00 12 749,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области"

912 01 13 0500000 000 7 831,00 12 749,10

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

912 01 13 0501600 000 20,00 21,60

Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий)

912 01 13 0501605 000 20,00 21,60

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0501605 500 20,00 21,60
Условно утверждаемые расходы 912 01 13 0508800 000 7 811,00 12 727,50
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Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0508800 800 7 811,00 12 727,50
Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 999,00 954,80
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 02 03 0000000 000 999,00 954,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области"

912 02 03 0500000 000 999,00 954,80

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти

912 02 03 0505118 000 999,00 954,80

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0505118 500 999,00 954,80
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 0000000 000 14 500,00 15 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

912 13 01 0000000 000 14 500,00 15 000,00

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области"

912 13 01 0500000 000 14 500,00 15 000,00

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 13 01 0500500 000 14 500,00 15 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 912 13 01 0500500 700 14 500,00 15 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

912 14 00 0000000 000 10 871,60 10 848,40

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

912 14 01 0000000 000 7 024,00 7 434,00

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области"

912 14 01 0500000 000 7 024,00 7 434,00

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муници- 912 14 01 0501200 000 2 000,00 2 000,00
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пального района
Межбюджетные трансферты 912 14 01 0501200 500 2 000,00 2 000,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

912 14 01 0501600 000 5 024,00 5 434,00

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 0501603 000 5 024,00 5 434,00
Межбюджетные трансферты 912 14 01 0501603 500 5 024,00 5 434,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000 000 3 847,60 3 414,40
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области"

912 14 03 0500000 000 3 847,60 3 414,40

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 14 03 0500900 000 3 847,60 3 414,40
Межбюджетные трансферты 912 14 03 0500900 500 3 847,60 3 414,40
Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

919 00 00 0000000 000 46 988,80 33 150,80

Общегосударственные вопросы 919 01 00 0000000 000 6 174,70 5 925,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

919 01 04 0000000 000 1 311,99 1 239,07

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области"

919 01 04 0100000 000 1 311,99 1 239,07

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 01 04 0100100 000 1 311,99 1 239,07

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 01 04 0100104 000 1 311,99 1 239,07
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

919 01 04 0100104 100 1 311,99 1 239,07

Другие общегосударственные вопросы 919 01 13 0000000 000 4 862,71 4 685,93
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области"

919 01 13 0100000 000 4 862,71 4 685,93

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 01 13 0100400 000 4 217,21 4 040,43

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 01 13 0100401 000 4 217,21 4 040,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

919 01 13 0100401 100 2 969,01 2 804,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 01 13 0100401 200 1 248,20 1 236,40
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении переданных полномо-
чий

919 01 13 0101000 000 645,50 645,50

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

919 01 13 0101001 000 446,20 446,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 01 13 0101001 200 446,20 446,20
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,

919 01 13 0101003 000 199,30 199,30
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предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъ-
ятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 01 13 0101003 200 199,30 199,30
Национальная экономика 919 04 00 0000000 000 18 047,10 18 585,80
Сельское хозяйство и рыболовство 919 04 05 0000000 000 13,00 14,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области"

919 04 05 0100000 000 13,00 14,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

919 04 05 0101600 000 13,00 14,00

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации и содержания в соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного законодательства Российской Федера-
ции скотомогильников (биотермических ям) на территориях муни-

919 04 05 0101607 000 13,00 14,00
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ципальных районов и городских округов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 04 05 0101607 200 13,00 14,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 04 09 0000000 000 18 034,10 18 571,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области"

919 04 09 0100000 000 18 034,10 18 571,80

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 04 09 0100400 000 2 213,10 1 991,80
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 04 09 0100410 000 2 213,10 1 991,80
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 04 09 0100410 200 2 213,10 1 991,80
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

919 04 09 0101500 000 15 821,00 16 580,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

919 04 09 0101508 000 15 821,00 16 580,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 04 09 0101508 200 15 821,00 16 580,00
Социальная политика 919 10 00 0000000 000 22 767,00 8 640,00
Охрана семьи и детства 919 10 04 0000000 000 22 767,00 8 640,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области"

919 10 04 0100000 000 22 767,00 8 640,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

919 10 04 0101600 000 9 767,00 5 640,00

172



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  на
2016 год 

Сумма на
2017 год 

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

919 10 04 0101609 000 9 767,00 5 640,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

919 10 04 0101609 400 9 767,00 5 640,00

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

919 10 04 0105082 000 13 000,00 3 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

919 10 04 0105082 400 13 000,00 3 000,00

Администрация муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области

936 00 00 0000000 000 74 344,80 75 904,80

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000 000 16 711,40 16 210,40
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

936 01 04 0000000 000 14 514,20 13 971,60

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

936 01 04 0600000 000 14 514,20 13 971,60

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 06Я0000 000 14 514,20 13 971,60
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 01 04 06Я0100 000 12 587,10 11 887,60

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 936 01 04 06Я0102 000 472,20 449,50
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органа муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 01 04 06Я0102 100 472,20 449,50

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 01 04 06Я0104 000 12 114,90 11 438,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 01 04 06Я0104 100 11 802,40 11 143,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 04 06Я0104 200 312,50 295,00
Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 06Я0104 800 0,00 0,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

936 01 04 06Я1600 000 1 927,10 2 084,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевы-
ми программами

936 01 04 06Я1602 000 660,00 714,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 01 04 06Я1602 100 523,60 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 04 06Я1602 200 136,40 148,00
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 06Я1604 000 253,10 274,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

936 01 04 06Я1604 100 231,40 250,20
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ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 04 06Я1604 200 21,70 23,80
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-
тельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию

936 01 04 06Я1606 000 1 014,00 1 096,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 01 04 06Я1606 100 951,00 1 028,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 04 06Я1606 200 63,00 67,90
Судебная система 936 01 05 0000000 000 62,20 0,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

936 01 05 0600000 000 62,20 0,00

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 05 06Я0000 000 62,20 0,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

936 01 05 06Я5120 000 62,20 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 05 06Я5120 200 62,20 0,00
Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000 000 2 135,00 2 238,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

936 01 13 0600000 000 2 135,00 2 238,80

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 06Я0000 000 2 135,00 2 238,80
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 01 13 06Я0300 000 815,60 812,30
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 01 13 06Я0301 000 815,60 812,30
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 01 13 06Я0301 100 353,80 334,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 06Я0301 200 461,80 478,10
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

936 01 13 06Я1600 000 1 319,40 1 426,50

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 
документами, относящимися к государственной собственности об-
ласти и находящимися на территориях муниципальных образова-
ний; государственный учет документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов, относящихся к го-
сударственной собственности области и находящихся на территори-
ях муниципальных образований; оказание государственных услуг 
по использованию документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности области, временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

936 01 13 06Я1601 000 87,00 94,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 06Я1601 200 87,00 94,00
Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий)

936 01 13 06Я1605 000 1,40 1,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 06Я1605 200 1,40 1,50
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

936 01 13 06Я1611 000 1 231,00 1 331,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 01 13 06Я1611 100 1 219,50 1 318,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 01 13 06Я1611 200 11,50 12,60
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000 000 709,60 675,60
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

936 03 09 0000000 000 709,60 675,60

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

936 03 09 0600000 000 709,60 675,60

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ме-
роприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

936 03 09 0610000 000 612,90 578,90

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 03 09 0610300 000 612,90 578,90
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчени-
ем последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

936 03 09 0610302 000 612,90 578,90

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

936 03 09 0610302 100 612,90 578,90

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 03 09 06Я0000 000 96,70 96,70
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномо-
чий

936 03 09 06Я1000 000 96,70 96,70
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Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

936 03 09 06Я1007 000 96,70 96,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 03 09 06Я1007 200 96,70 96,70
Национальная экономика 936 04 00 0000000 000 1 670,80 1 717,80
Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000 000 1 300,00 1 347,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

936 04 05 0600000 000 1 300,00 1 347,00

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Омутнинском районе Кировской области"

936 04 05 0670000 000 1 172,00 1 208,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

936 04 05 0671600 000 449,00 485,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевы-
ми программами

936 04 05 0671602 000 449,00 485,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0671602 800 449,00 485,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства в рамках подпрограммы 
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства" государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

936 04 05 0675038 000 12,00 12,00
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675038 800 12,00 12,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства" государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

936 04 05 0675039 000 8,00 8,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675039 800 8,00 8,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным 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"

936 04 05 0675047 000 29,00 29,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675047 800 29,00 29,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства" государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

936 04 05 0675048 000 77,00 77,00
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675048 800 77,00 77,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка ма-
лых форм хозяйствования" государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

936 04 05 0675055 000 597,00 597,00

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 0675055 800 597,00 597,00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 06Я0000 000 128,00 139,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

936 04 05 06Я1600 000 128,00 139,00

Субвенции по организации проведения мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части ор-
ганизации и проведения отлова, учета, содержания и использования 
безнадзорных домашних животных

936 04 05 06Я1616 000 128,00 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 04 05 06Я1616 200 128,00 139,00
Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000 000 370,80 370,80
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

936 04 12 0600000 000 370,80 370,80

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 12 06Я0000 000 370,80 370,80
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномо-
чий

936 04 12 06Я1000 000 370,80 370,80

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого предпринимательства

936 04 12 06Я1002 000 117,40 117,40
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 04 12 06Я1002 200 117,40 117,40
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение 
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 зе-
мель поселения

936 04 12 06Я1003 000 253,40 253,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 04 12 06Я1003 200 253,40 253,40
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000 000 30 000,00 30 000,00
Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000 000 30 000,00 30 000,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

936 05 02 0600000 000 30 000,00 30 000,00

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 06Я0000 000 30 000,00 30 000,00
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

936 05 02 06Я1500 000 30 000,00 30 000,00

Развитие газификации муниципальных образований области 936 05 02 06Я1523 000 30 000,00 30 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

936 05 02 06Я1523 400 30 000,00 30 000,00

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 25 253,00 27 301,00
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Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000 000 25 253,00 27 301,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

936 10 03 0600000 000 25 253,00 27 301,00

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 03 06Я0000 000 25 253,00 27 301,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

936 10 03 06Я1600 000 25 253,00 27 301,00

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

936 10 03 06Я1611 000 25 253,00 27 301,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 10 03 06Я1611 200 378,80 409,50
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 06Я1611 300 24 874,20 26 891,50
Представительный орган муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области Омут-
нинская районная Дума Кировской области

943 00 00 0000000 000 2 930,40 2 767,20

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000 000 2 930,40 2 767,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

943 01 02 0000000 000 828,40 782,30

Непрограммные расходы 943 01 02 9900000 000 828,40 782,30
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 01 02 9900100 000 828,40 782,30

Глава муниципального образования 943 01 02 9900101 000 828,40 782,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

943 01 02 9900101 100 828,40 782,30
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  на
2016 год 

Сумма на
2017 год 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

943 01 03 0000000 000 2 102,00 1 984,90

Непрограммные расходы 943 01 03 9900000 000 2 102,00 1 984,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 01 03 9900100 000 2 102,00 1 984,90

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 01 03 9900104 000 2 102,00 1 984,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

943 01 03 9900104 100 2 102,00 1 984,90

Муниципальное казённое учреждение Управление по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью админи-
страции муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

954 00 00 0000000 000 14 726,10 14 131,10

Общегосударственные вопросы 954 01 00 0000000 000 1 620,60 1 531,30
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

954 01 04 0000000 000 607,90 574,30

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

954 01 04 0400000 000 607,90 574,30

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

954 01 04 0400100 000 607,90 574,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 01 04 0400104 000 607,90 574,30
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  на
2016 год 

Сумма на
2017 год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

954 01 04 0400104 100 604,90 571,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 01 04 0400104 200 3,00 3,00
Другие общегосударственные вопросы 954 01 13 0000000 000 1 012,70 957,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

954 01 13 0400000 000 1 012,70 957,00

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 01 13 0400300 000 1 012,70 957,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 01 13 0400301 000 1 012,70 957,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

954 01 13 0400301 100 1 000,90 945,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 01 13 0400301 200 11,80 11,70
Образование 954 07 00 0000000 000 12 398,10 11 874,20
Общее образование 954 07 02 0000000 000 12 398,10 11 874,20
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

954 07 02 0400000 000 12 398,10 11 874,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 07 02 0400200 000 12 398,10 11 874,20
Учреждения дополнительного образования 954 07 02 0400202 000 12 398,10 11 874,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

954 07 02 0400202 600 12 398,10 11 874,20

Социальная политика 954 10 00 0000000 000 124,50 134,70
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  на
2016 год 

Сумма на
2017 год 

Социальное обеспечение населения 954 10 03 0000000 000 124,50 134,70
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

954 10 03 0400000 000 124,50 134,70

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

954 10 03 0401600 000 124,50 134,70

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты

954 10 03 0401612 000 5,50 6,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

954 10 03 0401612 600 5,50 6,10

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключе-
нием совместителей) муниципальных образовательных организа-
ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной под-
держки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 
Кировской области "Об образовании в Кировской области"

954 10 03 0401614 000 119,00 128,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

954 10 03 0401614 600 119,00 128,60

Физическая культура и спорт 954 11 00 0000000 000 582,90 590,90
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раз-
дел

Подра
здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  на
2016 год 

Сумма на
2017 год 

Массовый спорт 954 11 02 0000000 000 490,00 490,00
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

954 11 02 0400000 000 490,00 490,00

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномо-
чий

954 11 02 0401000 000 490,00 490,00

Обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения

954 11 02 0401005 000 490,00 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 11 02 0401005 200 490,00 490,00
Спорт высших достижений 954 11 03 0000000 000 92,90 100,90
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

954 11 03 0400000 000 92,90 100,90

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

954 11 03 0401600 000 92,90 100,90

Субсидии по присвоению спортивных  разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных судей

954 11 03 0401615 000 92,90 100,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 11 03 0401615 200 92,90 100,90
__________
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Приложение № 24 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2016 год и на 2017 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации 2016 год 2017 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 9 000,0 9000,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 119 700,0 128 700,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 119 700,0 128 700,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 110 700,0 119 700,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 110 700,0 119 700,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -9 000,0 -9000,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 80 000,0 80 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом муниципального района   в валюте Россий-
ской Федерации

912 01 03 01 00 05 0000 710 80 000,0 80 000,0

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополне-
ние остатков средств на счетах бюджета муниципального района

912 01 03 01 00 05 0001 710 50 000,0 50 000,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации 2016 год 2017 год

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

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федера-
ции

000 01 03 01 00 00 0000 800 89 000,0 89 000,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 89 000,0 89 000,0

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального 
бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета муници-
пального района

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

Погашение кредитов,  предоставленных бюджету муниципального райо-
на из областного бюджета в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 39 000,0 39 000,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0 500,0

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

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

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

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

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0 500,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации 2016 год 2017 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 686944,1 738140,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 724406,2 738140,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 686944,1 738140,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципально-
го района

912 01 05 02 01 05 0000 510 686944,1 738140,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 724406,2 700642,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 724406,2 738140,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 724406,2 700642,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципаль-
ного района

912 01 05 02 01 05 0000 610 724406,2 738140,1

_____________
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Приложение № 25 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета  
муниципального образования Омутнинский  муниципальный район  Кировской области в 2016 году и в 2017 году

(тыс. рублей)

Наименование расхода
Плановый период

2016 год 2017 год
ВСЕГО РАСХОДОВ 38663,9 42136,2
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 24874,2 26891,5
Компенсация  платы, взимаемой c родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного  
образования

6134,7 7030,8

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), в приемной семье

6930,0 7430,7

Ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям 725 783,2
____________
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Приложение № 26
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

                                                                 
Распределение дотаций  бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной  обеспеченности 

 на 2016 год и на 2017 год                                                                                                  
                                                                                                                                             

№
п/п

Наименование муниципального образования

Плановый период
2016 год 2017 год

Сумма
(тыс. ру-

блей)

в том числе:
Сумма

(тыс. ру-
блей)

в том числе:
за счет

средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств рай-
онного бюд-

жета

за счет
средств об-

ластного
бюджета

за счет
средств рай-
онного бюд-

жета
1. Белореченское сельское поселение 1113,5 703,3 410,2 1251,7 779,5 472,2
2. Вятское сельское поселение 1214,7 720,6 494,1 1329,2 780,3 548,9
3. Залазнинское сельское поселение 702,0 702,0 0 744,6 744,6 0
4. Леснополянское сельское поселение 648,6 648,6 0 708,8 708,8 0
5. Песковское городское поселение 1113,7 1113,7 0 1213,0 1213,0 0
6. Чернохолуницкое сельское поселение 629,7 629,7 0 711,5 711,5 0
7. Шахровское сельское поселение 1601,8 506,1 1095,7 1475,2 496,3 978,9

ИТОГО: 7024,0 5024,0 2000,0 7434,0 5434,0 2000,0
_________
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Приложение  № 27
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014  № 65

                                                                     
Распределение дотаций  бюджетам  поселений 

на поддержку мер по  обеспечению сбалансированности  бюджетов
на 2016 год и на 2017 год

                                                                                                                (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование  муниципального образования
Плановый период

2016 год 2017 год

1. Белореченское сельское поселение 273,4 115,3
2. Вятское сельское поселение 715,3 593,0
3. Залазнинское сельское поселение 1093,6 1019,8
4. Леснополянское сельское поселение 546,6 454,7
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 1134,9 1028,7
6. Шахровское сельское поселение 83,8 202,9

ИТОГО: 3847,6 3414,4

____________

Приложение  № 28
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014  № 65

Распределение субвенций бюджетам поселений
на осуществление полномочий по первичному

воинскому учёту на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты, на 2016 год и на 2017 год

                                                                                                              (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального образования
Плановый период

2016 год 2017 год

1. Белореченское сельское поселение 161,1 154,0
2. Восточное городское поселение 161,1 154,0
3. Вятское сельское поселение 64,5 61,6
4. Залазнинское сельское поселение 161,1 154,0
5. Леснополянское сельское поселение 161,1 154,0
6. Песковское городское поселение 161,1 154,0
7. Чернохолуницкое сельское поселение 64,5 61,6

8. Шахровское сельское поселение 64,5 61,6

ИТОГО: 999,0 954,8

___________
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Приложение  №  29                                
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение
 отдельных государственных полномочий 

по созданию и деятельности в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий)  на 2016 год и на 2017 год

                                                                                                              (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование муниципального образования
Плановый период

2016 год 2017 год
1. Восточное городское поселение 1,6 1,7
2. Омутнинское городское поселение 15,8 17,1
3.  Песковское городское поселение 2,6 2,8

ИТОГО: 20,0 21,6
_______________

Приложение № 30 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65

Программа муниципальных внутренних заимствований  
муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район 

Кировской области  на 2016 год и на 2017 год
(тыс. рублей)

Вид внутренних заимствований
Плановый период

2016 год 2017 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации:

9 000,0 9 000,0

-объём привлечения заимствований 119 700 128 700,0
- объём погашения основной суммы долга 110 700 119 700,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации:

-9 000,0 -9 000,0

-объём привлечения заимствований 40 000,0 40 000,0
в том числе:
объём привлечения кредитов за счёт средств феде-
рального бюджета на пополнение остатков средств 
на счетах бюджета муниципального района

10 000,0 10 000,0

- объём погашения основной суммы долга 49 000,0 49 000,0
в том числе:
объём погашения кредитов, предоставленных за 
счёт средств федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета муниципально-
го района

10 000,0 10 000,0

_____________
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