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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы

                                           
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.12.2014                                                                                                             № 72
г. Омутнинск

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

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

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 11.12.2013  № 77
«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный  рай-
он Кировской области  на 2014 год и  плановый  период 2015 и 2016 годов» (с
изменениями от 19.12.2014)  следующие изменения:

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

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 год: 
1) общий объём доходов бюджета в сумме   672 390,056 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме  771 191,799 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  98 801,743  тыс. рублей.».

          1.2.  Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.  
          1.3.  Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
          1.4.  Приложение № 7  изложить в новой редакции. Прилагается.

1.5. Приложение № 8 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.6. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.7. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8. В пункте 1 части  1 статьи 8 цифры «47 503,497» заменить цифрами

 «47 689,408». 
1.9. Приложение № 11 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.10. В пункте 1 части  1 статьи 11 цифры «22 738,5» заменить цифрами

«22 103,5».
1.11. В статью 14 внести следующие изменения:
1.11.1. В подпункте 1 пункта 1.3 части 1 цифры «37,1» заменить цифрами

«15,5».
         1.11.2. В пункте 1.5 цифры «21 711,821» заменить цифрами «11 543,313».
          1.11.3. В пункте 1.6 цифры  «15 683,222» заменить цифрами «17 227,475».
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          1.11.4. В пункте 1.7 цифры  «6 193,780» заменить цифрами «6 598,132».
          1.11.5 Приложение № 15 изложить в новой редакции. Прилагается.
          1.11.6. Приложение № 17 изложить в новой редакции. Прилагается.
          1.11.7.  Приложение № 19 исключить.

1.11.8. Приложение № 32 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.11.9. Приложение № 33 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.12. В пункте 1 части  3 статьи 17 цифры «9 000,0» заменить цифрами

«9 157,2». 
  2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков

Приложение № 1
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013№ 77 
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от  30.12.2014  № 72)

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

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

Омутнинский муниципальный район Кировской области

Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

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

902 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов (доходы от предо-
ставления  дополнительных платных услуг,
выходящих  за  рамки  финансируемых  из
бюджета образовательных программ, в дет-
ских дошкольных учреждениях,  в общеоб-
разовательных  учреждениях,  в  школах  ис-
кусств) 
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

902 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (средства  роди-
телей на оплату стоимости питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей в период
школьных каникул)

902 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (средства  роди-
телей на оплату стоимости питания детей в
общеобразовательных  учреждениях,  в  слу-
чае,  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
муниципальных районов (доходы от предо-
ставления  иных  платных  услуг,  оказывае-
мых казенными учреждениями)

    902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
ных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  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, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных учреждений),  в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

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

902 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении  преступлений,  и  в  возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-

5



Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора
ты муниципальных районов

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му  страхованию  гражданской  ответствен-
ности,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

902 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов 

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  муници-
пальных районов

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

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

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

902 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на софинансирование инвестиционных
программ и проектов развития обществен-
ной  инфраструктуры  муниципальных  об-
разований – муниципальных районов в Ки-
ровской области в 2014 году

902 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратораципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий 

902 2 02 02999 05 0307 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  мероприятий  ведом-
ственной  целевой  программы  «Молодёжь
Кировской области»

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

902 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го  самоуправления,  лиц,  замещающих му-
ниципальные  должности,  муниципальных
служащих  в  сфере  размещения  заказов,  и
муниципальных служащих по основным во-
просам  деятельности  органов  местного
самоуправления  

    902 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
выплате  отдельным  категориям  специали-
стов,  работающих в  муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области, частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  де-
нежной выплаты

    902 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
возмещению расходов,  связанных с предо-
ставлением руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам муници-
пальных  образовательных  учреждений  (за
исключением совместителей),  работающим
и  проживающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского  типа,  меры
социальной поддержки,  установленной аб-
зацем первым части 1 статьи 15 Закона Ки-
ровской  области  "Об  образовании  в  Ки-
ровской области"
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора
    902 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты на выполнение

полномочий  в  организации  и  осуществле-
нии мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении 

    902 2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий 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 полномо-
чий по организации библиотечного  обслу-
живания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

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

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов, на под-
ключение  общедоступных  библиотек  Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и раз-
витие  системы  библиотечного  дела  с
учётом  задачи  расширения  информацион-
ных технологий и оцифровки

902 2 02 04070 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную поддержку  (грант)  комплекс-
ного развития региональных и муниципаль-
ных учреждений культуры

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

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора902 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,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов 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
муниципальных районов (плата за содержа-
ние ребенка в детском дошкольном образо-
вательном  учреждении  (родительская  пла-
та)

903 1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов (доходы от предо-
ставления  дополнительных платных услуг,
выходящих  за  рамки  финансируемых  из
бюджета образовательных программ, в дет-
ских дошкольных учреждениях,  в общеоб-
разовательных  учреждениях,  в  школах  ис-
кусств) 

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (средства  роди-
телей на оплату стоимости питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей в период
школьных каникул)

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (средства  роди-
телей на оплату стоимости питания детей в
общеобразовательных  учреждениях,  в  слу-
чае,  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
муниципальных районов (доходы от предо-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратораставления  иных  платных  услуг,  оказывае-
мых казенными учреждениями)

903 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
ных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  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, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных учреждений),  в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

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

903 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении  преступлений,  и  в  возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му  страхованию  гражданской  ответствен-
ности,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных райо-
нов

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба,  причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

903 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  муници-
пальных районов

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

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов

903 2 02 01003 05 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

903 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  федеральных  целевых
программ

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

903 2 02 02215 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  создание  в  общеобразовательных
организациях,  расположенных  в  сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

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

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

903 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий 

903 2 02 02999 05 0304 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на внедрение в муниципальных образо-
вательных  учреждениях  дополнительного
образования  детей инновационных образо-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администраторавательных программ, направленных на раз-
витие творческих способностей детей

903 2 02 02999 05 0307 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  мероприятий  ведом-
ственной  целевой  программы  «Молодёжь
Кировской области» на 2014 год

903 2 02 02999 05 0309 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие  дошкольного,  общего и
дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования на 2013-2020
годы»

903 2 02 02999 05 1700 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях универсальной
«безбарьерной»  среды  и  оснащение  обще-
образовательных  организаций  специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитацион-
ным оборудованием для детей-инвалидов

903 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го  самоуправления,  лиц,  замещающих му-
ниципальные  должности,  муниципальных
служащих  в  сфере  размещения  заказов,  и
муниципальных служащих по основным во-
просам  деятельности  органов  местного
самоуправления

    903 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
выплате  отдельным  категориям  специали-
стов,  работающих в  муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области, частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  де-
нежной выплаты

   903 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
возмещению расходов,  связанных с предо-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

ставлением руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам муници-
пальных  образовательных  учреждений  (за
исключением совместителей),  работающим
и  проживающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского  типа,  меры
социальной поддержки,  установленной аб-
зацем первым части 1 статьи 15 Закона Ки-
ровской  области  «Об  образовании  в  Ки-
ровской области»

     903 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на 
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов  Российской  Федерации по  осу-
ществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

903 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на содержание ребенка в семье опеку-
на  и  приемной  семье,  а  также  вознагра-
ждение, причитающееся приемному родите-
лю 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  компенсацию части  родительской
платы  за  содержание  ребенка  в  муници-
пальных образовательных учреждениях, ре-
ализующих  основную  общеобразователь-
ную программу дошкольного образования

903 2 02 03999 05 4000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,
среднего общего и дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

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

903 2 02 04999 05 0002 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на модернизацию региональных систем
общего образования

903 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администраторанов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области

903 2 02 04999 05 0006 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  мер,  направленных  на
выполнение  предписаний  надзорных  орга-
нов и приведение зданий в соответствие с
требованиями,  предъявляемыми к  безопас-
ности  в  процессе  эксплуатации  муници-
пальных общеобразовательных учреждений

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

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

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

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

912 Финансовое управление администрации 
муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области
912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты,  полученные  от  предоставления

бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов

912 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
ных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  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, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администраторабюджетных  и  автономных учреждений),  в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу.

912 1 15 02050 05 0000 140 Платежи,  взимаемые  органами  местного
управления  (организациями)  муниципаль-
ных районов за выполнение определенных
функций

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

912 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении  преступлений,  и  в  возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

912 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му  страхованию  гражданской  ответствен-
ности,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

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

912 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

912 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  муници-
пальных районов
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  выравнивание  бюджетной  обеспе-
ченности

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

912 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содей-
ствия  реформированию  жилищно-комму-
нального хозяйства

912 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда за счет средств бюджетов

912 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на софинансирование инвестиционных
программ и проектов развития обществен-
ной  инфраструктуры  муниципальных  об-
разований – муниципальных районов в Ки-
ровской области в 2014 году

912 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

912 2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию инвестиционных проек-
тов  коммунальной  инфраструктуры  (капи-
тальный ремонт или реконструкция, замена
и модернизация, строительство, приобрете-
ние  технологического  оборудования,  вы-
полнение проектных работ)

912 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го  самоуправления,  лиц,  замещающих му-
ниципальные  должности,  муниципальных
служащих  в  сфере  размещения  заказов,  и
муниципальных служащих по основным во-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администраторапросам  деятельности  органов  местного
самоуправления  

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  осуществление  первичного
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

912 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
созданию и деятельности в муниципальных
образованиях  административной(ых)
комиссии(ий)  по  рассмотрению  дел  об
административных правонарушениях

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

912 2 02 04999 05 0004 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов, направленных на активизацию работы
органов  местного  самоуправления  го-
родских  и  сельских поселений области  по
введению самообложения граждан по ито-
гам 2013 года

912 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области

912 2 02 04999 05 0007 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов в виде грантов на реализацию проектов
по благоустройству мест массового отдыха
людей

912 2 08 05000 05 0000180 Перечисления из бюджетов муниципальных
районов  (в  бюджеты  муниципальных  рай-
онов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоев-
ременное  осуществление  такого  возврата
или  процентов,  начисленных  на  излишне
взысканные суммы

912 2 08 05000 10 0000180 Перечисления  из  бюджетов  поселений  (в

17



Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

бюджеты  поселений)  для  осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов
за  несвоевременное  осуществление  такого
возврата  или  процентов,  начисленных  на
излишне взысканные суммы

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

912 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов
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,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

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

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

919 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли  в  уставных  (складочных)  капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим му-
ниципальным районам

919 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за  земельные участки,  государственная
собственность на которые не разграничена
и  которые  расположены  в  границах  посе-
лений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

    919 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных
районов  (за  исключением  земельных

18



Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратораучастков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, расположенные в
полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования  местного  значения,  находя-
щихся  в  собственности  муниципальных
районов

     919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключени-
ем  земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

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

    919 1 11 05093 05 0000 120 Доходы  от  предоставления  на  платной
основе  парковок  (парковочных  мест),  рас-
положенных на автомобильных дорогах об-
щего пользования местного значения, отно-
сящихся  к  собственности  муниципальных
районов 

919 1 11 07015 05 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных  платежей  муниципальных
унитарных  предприятий,  созданных  муни-
ципальными районами

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства,  получаемые от передачи имуще-
ства,  находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за  исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и авто-
номных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление

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

    919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имуще-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратораства муниципальных унитарных предприя-
тий, 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
муниципальных районов (доходы от предо-
ставления  иных  платных  услуг,  оказывае-
мых казенными учреждениями)

   919 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
ных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  управление  казенным
учреждениям)

919 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

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

919 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных учреждений),  в
части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

919 1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося в собственности муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,  а  также  имущества  муници-
пальных  унитарных  предприятий,  в  том
числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных учреждений),  в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

   919 1 14 02053 05 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося в собственности муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имущества
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений,  а  также  имущества  муници-
пальных  унитарных  предприятий,  в  том
числе казенных), в части реализации мате-
риальных  запасов  по  указанному  имуще-
ству

919 1 14 03050 05 0000 410 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  об-
ращенного в доходы муниципальных райо-
нов (в части реализации основных средств
по указанному имуществу)

919 1 14 03050 05 0000 440 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,  об-
ращенного в доходы муниципальных райо-
нов (в части реализации материальных запа-
сов по указанному имуществу)

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

919 1 14 06013 10 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений

919 1 14 06025 05 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,
находящихся в собственности муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

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

919 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении  преступлений,  и  в  возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора
му  страхованию  гражданской  ответствен-
ности,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

919 1 16 37040 05 0000 140 Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,
причиняемого  автомобильным  дорогам
местного  значения  транспортными  сред-
ствами,  осуществляющим  перевозки  тяже-
ловесных 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  (под-
рядчиком)  условий  госу  дарственных
контрактов или иных договоров,  финанси-
руемых за счет средств муниципальных до-
рожных  фондов  муниципальных  районов,
либо в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

919 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  муници-
пальных районов

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

919 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов

919 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог об-
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админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

щего пользования, а также капитального ре-
монта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым  территориям  многоквартирных  домов
населенных пунктов

919 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го  самоуправления,  лиц,  замещающих му-
ниципальные  должности,  муниципальных
служащих  в  сфере  размещения  заказов,  и
муниципальных служащих по основным во-
просам  деятельности  органов  местного
самоуправления

919 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий 

919 2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию инвестиционных проек-
тов  коммунальной  инфраструктуры  (капи-
тальный ремонт или реконструкция, замена
и модернизация, строительство, приобрете-
ние  технологического  оборудования,  вы-
полнение проектных работ)

    919 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
защите  населения  от  болезней,  общих для
человека и животных, в части организации
и содержания в соответствии с требования-
ми действующего ветеринарного законода-
тельства  Российской  Федерации  скотомо-
гильников (биотермических ям) на террито-
рии муниципальных районов

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

919 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий по владению, пользованию и распоря-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администраторажению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения

    919 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий  по  утверждению  генеральных  планов
поселения,  правил  землепользования  и
застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исклю-
чением  случаев,  предусмотренных  Градо-
строительным кодексом  Российской  Феде-
рации,  иными  федеральными  законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, ре-
конструкции  объектов  капитального
строительства,  расположенных на террито-
рии поселения,  утверждение местных нор-
мативов  градостроительного  проектирова-
ния  поселений,  резервирование  земель  и
изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для му-
ниципальных  нужд,  осуществление  муни-
ципального земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения, осуществление
в  случаях,  предусмотренных  Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций  об  устранении  выявленных  в
ходе таких осмотров нарушений

919 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области

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

919 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
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админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администраторащих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

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

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
ных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  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 наруше-
ние бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов)

936 1 16 21050 05 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении  преступлений,  и  в  возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

936 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му  страхованию  гражданской  ответствен-
ности,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

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

    936
1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба,  причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов му-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратораниципальных районов)

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов 

936 1 16 51040 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
поселений

   936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  муници-
пальных районов

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

936 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собствен-
ности 

936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов
за  счет  средств,  поступивших  от  государ-
ственной  корпорации  –  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации – Фонда содей-
ствия  реформированию  жилищно-комму-
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нального хозяйства

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

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению 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 райо-
нов на развитие газификации муниципаль-
ных образований области

936 2 02 02999 05 0102 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выделение земельных участков из зе-
мель  сельскохозяйственного  назначения  в
счет невостребованных земельных долей и
(или) земельных долей, от права собствен-
ности, на которые граждане отказались

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

936 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

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

936 2 02 02999 05 0305 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию мероприятий по прове-
дению  капитального  ремонта  и  (или)  ре-
конструкции многоквартирных домов

936 2 02 02999 05 0306 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на разработку градостроительной доку-
ментации в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации (об-
ластная  целевая  программа  "Развитие  жи-
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кации 

Наименование администраторалищного  строительства  в  Кировской  об-
ласти") 

936 2 02 02999 05 0308 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  мероприятий  ведом-
ственной  целевой  программы  «Государ-
ственная кадастровая оценка земель»

936 2 02 02999 05 0309 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего  и
дополнительного образования детей» госу-
дарственной программы Российской Феде-
рации «Развитие образования на 2013-2020
годы»

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

936 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го  самоуправления,  лиц,  замещающих му-
ниципальные  должности,  муниципальных
служащих  в  сфере  размещения  заказов,  и
муниципальных служащих по основным во-
просам  деятельности  органов  местного
самоуправления  

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

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  составление  (изменение)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  феде-
ральных  судов  общей  юрисдикции  в  Рос-
сийской Федерации

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  предоставление  гражданам  субси-
дий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг  

936 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
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Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

созданию  в  муниципальных  районах,  го-
родских округах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности в сфере профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несо-
вершеннолетних,  включая  административ-
ную юрисдикцию

936 2 02 03024 05 3000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
хранению и  комплектованию муниципаль-
ных архивов документами Архивного фон-
да Российской Федерации и другими архив-
ными документами,  относящимися  к госу-
дарственной собственности области и нахо-
дящимися  на  территориях  муниципальных
образований; государственному учету доку-
ментов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, отно-
сящихся  к  государственной  собственности
области и находящихся на территориях му-
ниципальных образований;  оказанию госу-
дарственных услуг по использованию доку-
ментов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, отно-
сящихся  к  государственной  собственности
области,  временно  хранящихся  в  муници-
пальных архивах

936 2 02 03024 05 4100 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства, за исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми программами (на содержание ор-
гана  местного  самоуправления,  осуще-
ствляющие государственные полномочия)

936 2 02 03024 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства, за исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми программами на предоставление
субсидий  на  возмещение  части  затрат  на
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Наименование администратора
уплату процентов по кредитам, полученным
в  российских  кредитных  организациях,  и
займам,  полученным  в  сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативах

936 2 02 03024 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства, за исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми программами на предоставление
субсидий  на  производство  и  реализацию
сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства и  продуктов ее перера-
ботки  

936 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
созданию и деятельности в муниципальных
образованиях  административной(ых)
комиссии(ий)  по  рассмотрению  дел  об
административных правонарушениях

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

936 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
защите  населения  от  болезней,  общих для
человека и животных, в части организации
и содержания в соответствии с требования-
ми действующего ветеринарного законода-
тельства  Российской  Федерации  скотомо-
гильников (биотермических ям) на террито-
рии муниципальных районов

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

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной став-
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кации 

Наименование администратораки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие  растениеводства,  переработки  и
реализации продукции растениеводства

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

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

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

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

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

936 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения

936 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий  по  содействию в  развитии  сельскохо-
зяйственного производства,  создание усло-
вий для развития малого и среднего пред-
принимательства
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936 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий  по  утверждению  генеральных  планов
поселения,  правил  землепользования  и
застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исклю-
чением  случаев,  предусмотренных  Градо-
строительным кодексом  Российской  Феде-
рации,  иными  федеральными  законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, ре-
конструкции  объектов  капитального
строительства,  расположенных на террито-
рии поселения,  утверждение местных нор-
мативов  градостроительного  проектирова-
ния  поселений,  резервирование  земель  и
изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для му-
ниципальных  нужд,  осуществление  муни-
ципального земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения, осуществление
в  случаях,  предусмотренных  Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций  об  устранении  выявленных  в
ходе таких осмотров нарушений

936 2 02 04014 05 0108 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий по участию в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения

936 2 02 04999 05 0001 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на улучшение жилищных условий гра-
ждан  Российской  Федерации,  проживаю-
щих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов

936 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

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

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

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

936
2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов

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

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

    936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

943 Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

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

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

ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных 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 му-
ниципальных районов

943 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

943 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

стов по финансовой работе органов местно-
го  самоуправления,  лиц,  замещающих му-
ниципальные  должности,  муниципальных
служащих  в  сфере  размещения  заказов,  и
муниципальных служащих по основным во-
просам  деятельности  органов  местного
самоуправления

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

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

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

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

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

молодежью администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

954 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние бюджетного законодательства  (в части
бюджетов муниципальных районов)

954 1 16 21050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении  преступлений,  и  в  возмещение
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

954 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му  страхованию  гражданской  ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

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

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администраторанов

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

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

954 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  муници-
пальных районов

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

954 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

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

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

954 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

954 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  за  лучшую  постановку  физкультурно-
спортивной и воспитательной работы среди
детско-юношеских спортивных школ  обла-
сти 
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администратора

954 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го самоуправления, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муни-
ципальных  служащих  по  основным вопро-
сам 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  учре-
ждениях и  проживающих в  сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области,  частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  де-
нежной выплаты

    954 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
возмещению расходов,  связанных  с  предо-
ставлением руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам муници-
пальных  образовательных  учреждений  (за
исключением  совместителей),  работающим
и  проживающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского  типа,  меры
социальной поддержки, установленной абза-
цем первым части  1  статьи  15  Закона  Ки-
ровской  области  "Об  образовании  в  Ки-
ровской области"

   954 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий в организации и осуществлении меро-
приятий 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  полномо-
чий по обеспечению условий для развития
на  территории  поселения  физической
культуры и массового спорта,  организации
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Код
админи-
стратора

Код бюджетной классифи-
кации 

Наименование администраторапроведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприя-
тий поселения

954 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  по-
лучателям  средств  бюджетов  муниципаль-
ных районов

954 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

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

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов
от  возврата  бюджетными  учреждениями
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,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

___________

37



38



Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013 № 77
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 30.12.2014 № 72)

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

классификации доходов бюджетов 2014 год

Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197 146,719
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93 690,470
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 93 690,470
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 637,700

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

2 637,700

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 040,700
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
19 143,200

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 652,800
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,800
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,800
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 171,900
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 149,600
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 149,600
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 10 149,600
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
систему газоснабжения

000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 
систему газоснабжения

10 149,600

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 663,100
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
2 663,100

000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

2 663,100

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

0,000

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

0,000

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

0,000

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

10 350,500

000 1110100000 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федера-
ции или муниципальным образованиям

1,900

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны

0,000

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

10 133,600
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 201,200
000 1110701505 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, со-
зданных муниципальными районами

13,800

000 1110805005 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) , в залог, в доверительное 
управление

13,800

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 105,800
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 105,800
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 105,800
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
37 831,949

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 36 149,815
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 682,134
912 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

АКТИВОВ
588,400

000 1140203305 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

216,000

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

372,400

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 088,500
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
25,100

000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

12,900

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

82,500

000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области
охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

58,200

321 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  
000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав потребителей 

4,000

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 

24,000

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

230,000

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

1 651,800

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 475 243,337
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 476 070,867
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
Российской Федерации

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

57 484,100

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 27 934,100
000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
27 934,100

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

27 934,100

000 2020100300 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

29 550,000

000 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

29 550,000

903 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

0,000

912 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

29 550,000

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

122 711,602

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

11 511,500

000 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

11 511,500

936 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства

11 511,500

000 2020205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 255,500
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ
255,500

903 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

255,500

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

17 227,475

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

17 227,475

912 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

6 936,396

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

10 291,079

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

6 598,132

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

6 598,132

912 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 1 816,250
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

936 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий 
по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

4 781,882

000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошколь-
ного образования

11 148,500

000 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

11 148,500

936 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

11 148,500

000 2020221500 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

4 668,700

000 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

4 668,700

903 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

4 668,700

000 2020221600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

17 600,000

000 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-

17 600,000
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

919 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а так-
же капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населен-
ных пунктов

17 600,000

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 53 701,795
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 53 701,795
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 451,547
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 11 250,553
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 947,795
919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 473,066
936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 24 780,780
943 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 186,466
954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 611,588
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований
287 252,275

000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации

5,840

000 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

5,840

936 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

5,840
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
Российской Федерации

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

810,400

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

810,400

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

810,400

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

32 586,600

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

32 586,600

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

32 586,600

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

20 458,751

000 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

20 458,751

902 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

1 067,800

903 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

9 441,600

912 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

6 789,500

919 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

14,000

936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае- 2 945,351 
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
мых полномочий субъектов Российской Федерации

954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

200,500

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

10 536,000

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

10 536,000

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

10 536,000

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

7 970,000

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

7 970,000

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

7 970,000

000 2020309800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-

0,000
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
ниеводства

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

0,000

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

0,000

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение ча-
сти процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства

48,554

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

48,554

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

48,554

000 2020310800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение ча-
сти процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и ло-
гистического обеспечения рынков продукции животноводства

0,000

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение ча-
сти процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

537,730

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

537,730
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  обеспечение 

предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставщим-
ся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма спе-
циализированных  жилых помещений

23 087,700

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

23 087,700

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 191 210,700
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 191 210,700
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 191 210,700
000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 622,890
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

5 747,500

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

5 747,500

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

4 366,000

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

472,400
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями

319,100

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

590,000

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

0,000

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

0,000

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

 

000 2020404100 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки

43,429

000 2020404105 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

43,429

902 2020404105 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 

43,429
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки

000 2020407000 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государствен-
ную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муни-
ципальных учреждений культуры 

880,000

000 2020407005 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку (грант) комплексного развития регио-
нальных и муниципальных учреждений культуры 

880,000

902 2020407005 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных рай-
онов на государственную поддержку (грант) комплексного развития регио-
нальных и муниципальных учреждений культуры 

880,000

000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 951,961
912 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов
75,161

919 2020499905 0 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

1 746,800

936 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов

130,000

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 618,750
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных райо-

нов 
1 618,750

000 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

652,450

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

642,450

903 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов 

10,000
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов 966,300
902 2070503005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов 469,300
903 2070503005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов 305,000
954 2070503005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов 192,000
000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗ-

ВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

611,060

936 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

611,060

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

-3 057,340

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

-3 057,340

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

-1 268,338

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

-634,271

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

-1 154,469

954 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, -0,262
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Код бюджетной классификации Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

 Всего доходов: 672 390,056
___________

Приложение № 7
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013  № 77
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.12.2014 № 72)

Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование расхода
Раздел,

подраздел
Сумма (тыс.ру-

блей)
Всего расходов 0000 771 191,799
Общегосударственные вопросы 0100 48 710,487
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 025,574

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

0103 3 330,252

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 32 571,615

Судебная система 0105 5,840
Резервные фонды 0111 9,995
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Наименование расхода
Раздел,

подраздел
Сумма (тыс.ру-

блей)
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 767,211
Национальная оборона 0200 810,400
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 810,400
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 173,134
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 1 099,500

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 73,634
Национальная экономика 0400 36 743,778
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 740,835
Водное хозяйство 0406 40,000
Транспорт 0408 1 256,040
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 103,500
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12 603,403
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 48 963,838
Жилищное хозяйство 0501 23 825,607
Коммунальное хозяйство 0502 25 138,231
Охрана окружающей среды 0600 202,550
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 192,550
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 10,000
Образование 0700 391 771,549
Дошкольное образование 0701 139 617,738
Общее образование 0702 235 437,301
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 868,349
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 285,791
Другие вопросы в области образования 0709 12 562,370
Культура и кинематография 0800 53 394,583
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Наименование расхода
Раздел,

подраздел
Сумма (тыс.ру-

блей)
Культура 0801 46 846,071
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 548,512
Социальная политика 1000 83 155,920
Пенсионное обеспечение 1001 602,100
Социальное обеспечение населения 1003 40 551,908
Охрана семьи и детства 1004 41 439,022
Другие вопросы в области социальной политики 1006 562,890
Физическая культура и спорт 1100 56 888,466
Массовый спорт 1102 56 888,466
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 9 157,200
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 9 157,200
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1400 40 219,894

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

1401 6 774,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 33 445,894
__________
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Приложение № 8 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013  № 77
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.12.2014 № 72)

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год

Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Всего расходов 0000000 000 771 191,799
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

0100000 000 52 902,506

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

0100100 000 1 803,310

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 1 803,310
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0100104 100 1 795,310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100104 200 8,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 7 463,209
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 000 4 706,509
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0100401 100 4 120,260
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100401 200 584,849
Иные бюджетные ассигнования 0100401 800 1,400
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 2 756,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100410 200 2 756,700
Резервный фонд администрации 0100700 000 232,550
Резервные фонды местных администраций 0100701 000 232,550
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100701 200 232,550
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0101000 000 489,371

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

0101001 000 335,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0101001 100 0,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101001 200 334,100
Иные бюджетные ассигнования 0101001 800 0,700
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельно-
го контроля за использованием земель поселения

0101003 000 154,371
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0101003 100 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101003 200 152,371
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0101100 000 465,566

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0101100 100 463,900

Иные бюджетные ассигнования 0101100 800 1,666
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0101500 000 17 600,000

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0101508 000 17 600,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101508 200 17 600,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0101600 000 7 080,700

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

0101607 000 14,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101607 200 14,000
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще-
ние в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

0101609 000 7 066,700
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
ситуацию"
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0101609 400 7 066,700

Руководство и управление в сфере установленных функций 0105000 000 16 021,000
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

0105082 000 16 021,000

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

0105082 400 16 021,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01Я000
0

000 1 746,800

Резервные фонды 01Я070
0

000 1 746,800

Резервные фонды Правительства области 01Я070
2

000 1 746,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01Я0702 200 1 746,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

0200000 000 390 432,002

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

0200100 000 733,127

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 733,127
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200104 100 730,127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200104 200 3,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 000 129 203,463
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Общеобразовательные учреждения 0200201 000 115 912,951
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200201 100 41 930,841

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200201 200 73 767,449
Иные бюджетные ассигнования 0200201 800 214,661
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 10 985,625
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200202 100 9 960,962

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200202 200 1 006,451
Иные бюджетные ассигнования 0200202 800 18,212
Специальные (коррекционные) учреждения 0200205 000 2 304,887
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200205 100 458,335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200205 200 1 846,120
Иные бюджетные ассигнования 0200205 800 0,432
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 12 411,463
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 12 411,463
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200301 100 10 660,050

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200301 200 1 716,413
Иные бюджетные ассигнования 0200301 800 35,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 1 089,656
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Мероприятия в сфере дошкольного образования 0200402 000 689,156
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200402 200 689,156
Мероприятия в сфере общего образования 0200403 000 390,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200403 200 390,500
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200424 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200424 200 10,000
Прочие вопросы 0200600 000 519,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате прове-
рок контрольных органов

0200601 000 519,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200601 200 519,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0201100 000 9 238,868

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0201100 100 2 370,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201100 200 2 203,440
Иные бюджетные ассигнования 0201100 800 4 664,928
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0201500 000 2 005,425

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

0201506 000 1 895,925

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201506 200 1 895,925
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях универсальной "безба-
рьерной" среды и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том 
числе учебным, реабилитационным оборудованием для детей-инвалидов

0201524 000 109,500
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Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201524 200 109,500
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0201600 000 27 947,600

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 192,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0201604 100 1 119,371

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201604 200 73,029
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причита-
ющегося приемным родителям

0201608 000 10 536,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201608 200 1 019,314
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 9 516,686
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, 
работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-
ты

0201612 000 44,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0201612 100 44,600

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования

0201613 000 7 970,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201613 200 154,678
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 7 815,322
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 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 пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской об-
ласти"

0201614 000 8 204,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0201614 100 8 119,937

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201614 200 84,663
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 191 210,700
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0201701 000 138 276,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0201701 100 136 036,834

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201701 200 2 239,166
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0201714 000 52 934,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0201714 100 52 088,990

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201714 200 845,710
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Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" 
на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения"

0205027 000 255,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0205027 200 255,500
Модернизация региональных систем дошкольного образования 0205059 000 11 148,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0205059 200 11 148,500
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местно-
сти, условий для занятий физической культурой и спортом

0205097 000 4 668,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0205097 200 4 668,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

0300000 000 72 604,321

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

0300100 000 783,036

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 783,036
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0300104 100 766,036

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300104 200 17,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 000 47 237,897
 Учреждения дополнительного образования 0300202 000 16 186,037
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0300202 100 14 643,954

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300202 200 1 538,883
Иные бюджетные ассигнования 0300202 800 3,200
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Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 22 390,877
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0300203 100 9 555,436

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300203 200 7 838,141
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300203 600 4 997,300

Библиотеки 0300204 000 8 660,983
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0300204 100 6 863,857

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300204 200 1 797,126
Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 5 780,112
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 5 780,112
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0300301 100 4 578,850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300301 200 1 189,262
Иные бюджетные ассигнования 0300301 800 12,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0301000 000 4 366,000

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

0301004 000 250,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0301004 100 32,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0301004 200 218,500
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры

0301006 000 4 095,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0301006 100 2 438,658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0301006 200 1 426,342
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0301006 600 230,000

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении

0301008 000 20,500

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

0301008 600 20,500

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

0301100 000 12 350,047

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0301100 100 9 789,000

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

0301100 600 1 874,639

Иные бюджетные ассигнования 0301100 800 686,408
Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0301500 000 96,000

Реализация программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления молодежи 0301512 000 96,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0301512 600 96,000
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0301600 000 1 067,800

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, 
работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-
ты

0301612 000 390,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0301612 100 297,158

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

0301612 600 93,642

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 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 пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской об-
ласти"

0301614 000 677,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0301614 100 670,502

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0301614 200 6,498
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0305100 000 923,429
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с уче-

0305146 000 43,429
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(тыс.рублей)
том задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпро-
граммы "Наследие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0305146 200 43,429
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры

0305190 000 880,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0305190 200 880,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культу-
ры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской 
области"

0400000 000 72 434,402

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

0400100 000 853,039

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 853,039
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400104 100 818,985

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400104 200 34,054
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 000 9 984,675
Учреждения дополнительного образования 0400202 000 9 984,675
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400202 600 9 984,675

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 1 264,134
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 1 264,134
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400301 100 1 162,260
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400301 200 101,874
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 4 473,772
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой
в г. Омутнинске

0400404 000 3 275,772

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400404 200 303,021
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

0400404 400 2 972,751

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 000 487,434
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400405 100 111,834

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400405 200 375,600
Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 000 300,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400407 100 2,715

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400407 200 297,285
Приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса с лыже-
роллерной трассой в г. Омутнинске

0400408 000 410,566

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400408 200 410,566
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0401000 000 590,000

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

0401005 000 590,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0401005 100 44,642

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401005 200 545,358
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0401100 000 2 014,888

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

0401100 600 2 013,422

Иные бюджетные ассигнования 0401100 800 1,466
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0401500 000 596,700

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

0401506 000 596,700

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

0401506 600 596,700

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

0401600 000 200,500

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

0401612 000 4,100

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

0401612 600 4,100

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

0401614 000 196,400
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попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской об-
ласти"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0401614 600 196,400

Мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов прош-
лых лет из областного бюджета

0408900 000 52 456,694

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

0408900 400 52 124,694

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

0408900 600 332,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском райо-
не Кировской области"

0500000 000 66 150,320

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

0500100 000 6 710,358

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 6 710,358
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0500104 100 6 178,260

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500104 200 528,098
Иные бюджетные ассигнования 0500104 800 4,000
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 9 157,200
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500500 700 9 157,200
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 31 914,000
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Межбюджетные трансферты 0500900 500 31 914,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0501100 000 605,385

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0501100 100 605,385

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

0501500 000 1 335,670

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

0501517 000 1 335,670

Межбюджетные трансферты 0501517 500 1 335,670
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0501600 000 6 789,500

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

0501605 000 15,500

Межбюджетные трансферты 0501605 500 15,500
Иные межбюджетные трансферты 0501700 000 75,161
Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселе-
ний, городских округов области по введению самообложения граждан

0501705 000 75,161

Межбюджетные трансферты 0501705 500 75,161
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных орга-
нов исполнительной власти

0505118 000 810,400

Межбюджетные трансферты 0505118 500 810,400
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Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 
средств Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0509500 000 6 936,396

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0509502 000 6 936,396
Межбюджетные трансферты 0509502 500 6 936,396
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 
средств областного бюджета

0509600 000 1 816,250

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 0509602 000 1 816,250
Межбюджетные трансферты 0509602 500 1 816,250
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

0600000 000 112 312,422

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

0610000 000 1 230,558

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 833,300
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610302 000 833,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0610302 100 657,001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610302 200 176,299
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610400 000 113,000
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также мероприятия по гражданской обороне

0610413 000 113,000

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

0610413 400 113,000

Резервные фонды 0610700 000 131,058
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Резервные фонды местных администраций 0610701 000 131,058
Межбюджетные трансферты 0610701 500 121,063
Иные бюджетные ассигнования 0610701 800 9,995
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0611000 000 40,200

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

0611007 000 40,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0611007 100 4,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0611007 200 36,200
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0611500 000 113,000

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

0611527 000 113,000

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

0611527 400 113,000

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользо-
вания на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской об-
ласти "

0620000 000 1 256,040

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

0630000 000 362,500
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 000 362,500
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них

0630415 000 362,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630415 200 332,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 300 10,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0630415 600 20,000

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

0640000 000 12 011,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 000 500,000
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0640409 000 500,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0640409 200 149,672
Иные бюджетные ассигнования 0640409 800 350,328
Поддержка малого и среднего предпринимательства 0641504 000 2 302,300
Иные бюджетные ассигнования 0641504 800 2 302,300
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

0645064 000 9 209,200

Иные бюджетные ассигнования 0645064 800 9 209,200
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной админи-
страции в Омутнинском районе"

0650000 000 16,391

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 000 16,390
Формирование информационного общества и электронной администрации 0650416 000 16,390
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0650416 200 16,390
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0651000 000 0,001
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Владение. пользование и распоряжение имуществом. находящимся в муниципальной 
собственности поселения

0651001 000 0,001

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

0660000 000 197,254

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0660400 000 108,554
Подготовка управленческих кадров 0660417 000 108,554
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0660417 100 107,107

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0660417 200 1,447
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0661500 000 88,700

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих по основным вопросам деятельности органов местного само-
управления

0661514 000 64,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0661514 200 46,200
Межбюджетные трансферты 0661514 500 18,500
Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих в сфере размещения заказов

0661516 000 24,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0661516 200 24,000
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской обла-
сти"

0670000 000 726,835

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

0671600 000 140,551
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

0671602 000 140,551

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 140,551
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

0675047 000 48,554

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 48,554
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

0675055 000 537,730

Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 537,730
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000 000 96 511,344
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

06Я010
0

000 5 998,272

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

06Я010
2

000 325,356

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0102 100 325,356

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я010
4

000 5 672,916

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0104 100 4 952,259

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0104 200 715,114
Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 800 5,543
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я030

0
000 2 214,833
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я030

1
000 2 121,295

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0301 100 288,257

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0301 200 1 833,038
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муници-
пальным управлением

06Я030
3

000 56,730

Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 800 56,730
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета района 06Я030

4
000 30,000

Иные бюджетные ассигнования 06Я0304 800 30,000
Исполнение судебных актов о взыскании затрат, понесенных медицинским работни-
ком по оплате коммунальных услуг

06Я030
5

000 6,808

Иные бюджетные ассигнования 06Я0305 800 6,808
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я040

0
000 285,642

Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 06Я040
1

000 1,618

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

06Я0401 400 1,618

Природоохранные мероприятия 06Я041
8

000 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0418 200 10,000
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих ве-
ществ

06Я041
9

000 20,634
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0419 200 20,634
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового об-
раза жизни

06Я042
0

000 12,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0420 200 12,500
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я042

1
000 53,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0421 200 50,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0421 300 3,000
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 06Я042

2
000 121,890

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

06Я042
3

000 66,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0423 200 66,000
Резервные фонды местных администраций 06Я070

1
000 70,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0701 300 70,000
Резервные фонды Правительства области 06Я070

2
000 130,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0702 300 130,000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я080

0
000 602,100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 300 602,100
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

06Я100
0

000 565,903
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого предпринимательства

06Я100
2

000 143,604

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

06Я100
3

000 422,299

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

06Я110
0

000 11 011,780

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я1100 100 10 994,946

Иные бюджетные ассигнования 06Я1100 800 16,834
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

06Я150
0

000 25 136,613

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я152
3

000 13 593,300

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

06Я1523 400 13 593,300
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной ин-
фраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и модернизация, 
строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение проект-
ных работ)

06Я152
5

000 11 543,313

Межбюджетные трансферты 06Я1525 500 11 543,313
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я160
0

000 35 391,400

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда 
Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государ-
ственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных 
образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, относящихся к государственной собственности 
области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание госу-
дарственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности 
области, временно хранящихся в муниципальных архивах

06Я160
1

000 121,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1601 200 121,000
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я160
2

000 1 113,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я1602 100 1 012,883

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1602 200 100,117
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я160

4
000 326,300
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я1604 100 291,700

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

06Я160
5

000 2,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1605 200 2,400
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию

06Я160
6

000 1 242,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я1606 100 1 148,722

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1606 200 93,378
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг

06Я161
1

000 32 586,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я1611 100 1 627,190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1611 200 602,010
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 30 357,400
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

06Я512
0

000 5,840

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я5120 200 5,840
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов прош-
лых лет из областного бюджета

06Я890
0

000 26,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я8900 200 26,000
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

06Я950
0

000 10 291,079

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 06Я950
2

000 10 291,079

Межбюджетные трансферты 06Я9502 500 10 291,079
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 
средств областного бюджета

06Я960
0

000 4 781,882

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 06Я960
2

000 4 781,882

Межбюджетные трансферты 06Я9602 500 4 781,882
Непрограммные расходы 9900000 000 4 355,826
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

9900100 000 4 169,360

Глава муниципального образования 9900101 000 993,519
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9900101 100 993,519

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900103 000 146,900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900103 200 146,900
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 3 028,941
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9900104 100 2 670,681
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид рас-
хода

Сумма
на 2014 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900104 200 353,431
Иные бюджетные ассигнования 9900104 800 4,829
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

9901100 000 186,466

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9901100 100 183,300

Иные бюджетные ассигнования 9901100 800 3,166
___________

85



Приложение № 9 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2013  № 77
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.12.2014 № 72)

Ведомственная структура расходов муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 год

(тыс.рублей)

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

Всего расходов 000 0000 0000000 000 771 191,799
Управление культуры администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000 000 72 609,821

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000 000 787,500
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 0104 0000000 000 787,500

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

902 0104 0300000 000 787,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300104 000 775,786
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0300104 100 758,786

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

902 0104 0301100 000 11,714

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0301100 800 11,714
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

Образование 902 0700 0000000 000 17 359,938
Общее образование 902 0702 0000000 000 17 224,524
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0702 0300000 000 17 224,524

Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300202 000 16 179,873
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0702 0300202 100 14 637,790

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0702 0300202 200 1 538,883
Иные бюджетные ассигнования 902 0702 0300202 800 3,200
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0702 0301100 000 1 044,651

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

902 0702 0301100 100 960,200

Иные бюджетные ассигнования 902 0702 0301100 800 84,451
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 0000000 000 18,914
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0705 0300000 000 13,414

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0705 0300104 000 7,250
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0705 0300104 100 7,250

Учреждения дополнительного образования 902 0705 0300202 000 6,164
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

902 0705 0300202 100 6,164
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

ганами управления государственными внебюджетными фондами
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти"

902 0705 0660000 000 5,500

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 
местного самоуправления

902 0705 0661514 000 5,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0661514 200 5,500
Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 0000000 000 116,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0707 0300000 000 116,500

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в
поселении

902 0707 0301008 000 20,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0707 0301008 600 20,500

Реализация программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления молодежи 902 0707 0301512 000 96,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0707 0301512 600 96,000

Культура и кинематография 902 0800 0000000 000 53 394,583
Культура 902 0801 0000000 000 46 846,071
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0801 0300000 000 46 846,071

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300203 000 22 390,877
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 0300203 100 9 555,436
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0300203 200 7 838,141
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 0300203 600 4 997,300

Библиотеки 902 0801 0300204 000 8 660,983
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 0300204 100 6 863,857

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0300204 200 1 797,126
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения

902 0801 0301004 000 250,500

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

902 0801 0301004 100 32,000

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

902 0801 0301006 000 4 095,000

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

902 0801 0301006 100 2 438,658

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0301006 200 1 426,342
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 0301006 600 230,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 0301100 000 10 525,282

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

902 0801 0301100 100 8 060,400
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

ганами управления государственными внебюджетными фондами

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 0301100 600 1 874,639

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0301100 800 590,243
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек
Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в
рамках подпрограммы "Наследие" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие культуры и туризма"

902 0801 0305146 000 43,429

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0305146 200 43,429
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) 
комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культу-
ры

902 0801 0305190 000 880,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0305190 200 880,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000 000 6 548,512
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0804 0300000 000 6 548,512

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300301 000 5 780,112
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 0300301 100 4 578,850

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0804 0300301 200 1 189,262
Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300301 800 12,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 0301100 000 768,400
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

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

902 0804 0301100 100 768,400

Социальная политика 902 1000 0000000 000 1 067,800
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 1 067,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 1003 0300000 000 1 067,800

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

902 1003 0301612 000 390,800

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

902 1003 0301612 100 297,158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 1003 0301612 600 93,642

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педаго-
гическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 
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 статьи 15 Закона Ки-
ровской области "Об образовании в Кировской области"

902 1003 0301614 000 677,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

902 1003 0301614 100 670,502
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

ганами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 1003 0301614 200 6,498
Управление образования администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

903 0000 0000000 000 378 899,346

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 2 838,420
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 0104 0000000 000 1 927,171

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

903 0104 0200000 000 1 927,171

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 0104 0200104 000 733,126
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 0200104 100 730,126

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0104 0200104 200 3,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0104 0201100 000 9,017

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

903 0104 0201100 100 9,017

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0201604 000 1 185,028
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 0201604 100 1 111,999

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0104 0201604 200 73,029
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 911,249
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0113 0200000 000 911,249

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0113 0200301 000 389,914
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0113 0200301 100 389,914

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района, использованных с нарушением и выявленных в ре-
зультате проверок контрольных органов

903 0113 0200601 000 519,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0200601 200 519,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0113 0201100 000 2,335

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

903 0113 0201100 100 2,335

Образование 903 0700 0000000 000 349 160,404
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 127 780,082
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0701 0200000 000 127 780,082

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200201 000 72 709,717
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 0200201 100 36 656,545

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0200201 200 35 969,789
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200201 800 83,383
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0701 0201100 000 2 421,065

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

903 0701 0201100 100 1 250,701

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0201100 800 1 170,364
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

903 0701 0201714 000 52 649,300

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

903 0701 0201714 100 51 803,590

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0201714 200 845,710
Общее образование 903 0702 0000000 000 205 914,270
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000 000 205 914,270

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200201 000 42 788,796
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200201 100 5 204,935

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200201 200 37 452,583
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200201 800 131,277
Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200202 000 10 980,998
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200202 100 9 956,335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200202 200 1 006,451
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Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200202 800 18,212
Специальные (коррекционные) учреждения 903 0702 0200205 000 2 304,887
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200205 100 458,335

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200205 200 1 846,120
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200205 800 0,432
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200403 000 390,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200403 200 390,500
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 0201100 000 6 430,308

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

903 0702 0201100 100 781,599

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201100 200 2 203,440
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0201100 800 3 445,269
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях универсаль-
ной "безбарьерной" среды и оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для 
детей-инвалидов

903 0702 0201524 000 109,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201524 200 109,500
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

903 0702 0201701 000 137 985,081

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

903 0702 0201701 100 135 748,915
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ганами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201701 200 2 236,166
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения"

903 0702 0205027 000 255,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0205027 200 255,500
Создание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской 
местности. условий для занятий физической культурой и спортом

903 0702 0205097 000 4 668,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0205097 200 4 668,700
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 0000000 000 662,681
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0705 0200000 000 657,681

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200201 000 69,362
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0705 0200201 100 69,362

Учреждения дополнительного образования 903 0705 0200202 000 4,627
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0705 0200202 100 4,627

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0705 0201604 000 7,373
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0705 0201604 100 7,373
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

903 0705 0201701 000 290,919

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

903 0705 0201701 100 287,919

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0201701 200 3,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

903 0705 0201714 000 285,400

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

903 0705 0201714 100 285,400

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти"

903 0705 0660000 000 5,000

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 
местного самоуправления

903 0705 0661514 000 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0661514 200 5,000
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 2 241,001
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0707 0200000 000 2 241,001

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200201 000 345,076
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0707 0200201 200 345,076
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей

903 0707 0201506 000 1 895,925
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0707 0201506 200 1 895,925
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 12 562,370
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000 000 12 562,370

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200301 000 12 021,548
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 0200301 100 10 270,135

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0200301 200 1 716,413
Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200301 800 35,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200424 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0200424 200 10,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0709 0201100 000 376,143

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

903 0709 0201100 100 326,848

 Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0201100 800 49,295
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

903 0709 0201613 000 154,679

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0201613 200 154,679
Социальная политика 903 1000 0000000 000 26 900,522
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 8 249,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 1003 0200000 000 8 249,200
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Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специа-
листов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной выплаты

903 1003 0201612 000 44,600

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

903 1003 0201612 100 44,600

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педаго-
гическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 
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 статьи 15 Закона Ки-
ровской области "Об образовании в Кировской области"

903 1003 0201614 000 8 204,600

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

903 1003 0201614 100 8 119,937

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 1003 0201614 200 84,663
Охрана семьи и детства 903 1004 0000000 000 18 351,322
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000 000 18 351,322

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного возна-
граждения, причитающегося приемным родителям

903 1004 0201608 000 10 536,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 1004 0201608 200 1 019,314
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201608 300 9 516,686
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

903 1004 0201613 000 7 815,322

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201613 300 7 815,322
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 300,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних"

903 1006 0630000 000 300,000

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

903 1006 0630415 000 300,000

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

912 0000 0000000 000 66 297,080

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 7 341,238
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

912 0104 0000000 000 7 315,743

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

912 0104 0500000 000 7 315,743

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500104 000 6 710,358
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 0500104 100 6 178,260

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0104 0500104 200 528,098
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Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500104 800 4,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 0501100 000 605,385

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

912 0104 0501100 100 605,385

Резервные фонды 912 0111 0000000 000 9,995
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"

912 0111 0610000 000 9,995

Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610701 000 9,995
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610701 800 9,995
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 15,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0113 0500000 000 15,500

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

912 0113 0501605 000 15,500

Межбюджетные трансферты 912 0113 0501605 500 15,500
Национальная оборона 912 0200 0000000 000 810,400
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000 000 810,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0203 0500000 000 810,400

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов феде-

912 0203 0505118 000 810,400
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ральных органов исполнительной власти

Межбюджетные трансферты 912 0203 0505118 500 810,400
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 0000000 000 8 752,646
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000 000 8 752,646
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0501 0500000 000 8 752,646

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 912 0501 0509502 000 6 936,396
Межбюджетные трансферты 912 0501 0509502 500 6 936,396
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 912 0501 0509602 000 1 816,250
Межбюджетные трансферты 912 0501 0509602 500 1 816,250
Образование 912 0700 0000000 000 15,702
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 912 0705 0000000 000 15,702
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти"

912 0705 0660000 000 15,702

Подготовка управленческих кадров 912 0705 0660417 000 4,702
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

912 0705 0660417 100 4,702

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

912 0705 0661516 000 11,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0705 0661516 200 11,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 912 1300 0000000 000 9 157,200
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 1301 0000000 000 9 157,200
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 1301 0500000 000 9 157,200

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500500 000 9 157,200
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500500 700 9 157,200
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

912 1400 0000000 000 40 219,894

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000 000 6 774,000

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

912 1401 0500000 000 6 774,000

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0501603 000 6 774,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0501603 500 6 774,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000 000 33 445,894
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 1403 0500000 000 33 324,831

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500900 000 31 914,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500900 500 31 914,000
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований в Кировской области

912 1403 0501517 000 1 335,670

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501517 500 1 335,670
Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений, городских округов области по введению самообложения граждан

912 1403 0501705 000 75,161

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501705 500 75,161
103



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

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"

912 1403 0610000 000 121,063

Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610701 000 121,063
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610701 500 121,063
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

919 0000 0000000 000 52 914,453

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 7 464,756
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

919 0104 0000000 000 1 996,710

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0104 0100000 000 1 996,710

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100104 000 1 803,310
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

919 0104 0100104 100 1 795,310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0100104 200 8,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0104 0101100 000 193,400

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

919 0104 0101100 100 193,400

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 5 468,046
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0113 0100000 000 5 468,046

Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100401 000 4 706,509
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

919 0113 0100401 100 4 120,260

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0100401 200 584,849
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100401 800 1,400
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

919 0113 0101001 000 335,000

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

919 0113 0101001 100 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0101001 200 334,100
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0101001 800 0,700
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения

919 0113 0101003 000 154,371
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

919 0113 0101003 100 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0101003 200 152,371
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0113 0101100 000 272,166

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

919 0113 0101100 100 270,500

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0101100 800 16,660
Национальная экономика 919 0400 0000000 000 22 157,500
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000 000 14,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0405 0100000 000 14,000

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части орга-
низации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветери-
нарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотер-
мических ям) на территориях муниципальных районов и городских округов

919 0405 0101607 000 14,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0405 0101607 200 14,000
Водное хозяйство 919 0406 0000000 000 40,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0406 0100000 000 40,000

Резервные фонды местных администраций 919 0406 0100701 000 40,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0406 0100701 200 40,000
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000 000 22 103,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0409 0100000 000 20 356,700

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100410 000 2 756,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0100410 200 2 756,700
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения

919 0409 0101508 000 17 600,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0101508 200 17 600,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 919 0409 01Я0000 000 1 746,800
Резервные фонды Правительства области 919 0409 01Я0702 000 1 746,800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 01Я0702 200 1 746,800
Охрана окружающей среды 919 0600 0000000 000 192,550
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 919 0602 0000000 000 192,550
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0602 0100000 000 192,550

Резервные фонды местных администраций 919 0602 0100701 000 192,550
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0602 0100701 200 192,550
Образование 919 0700 0000000 000 11,947
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 919 0705 0000000 000 11,947
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти"

919 0705 0660000 000 11,947

Подготовка управленческих кадров 919 0705 0660417 000 7,447

107



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
на 2014 год

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

919 0705 0660417 100 6,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0705 0660417 200 1,447
Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 
местного самоуправления

919 0705 0661514 000 4,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0705 0661514 200 4,500
Социальная политика 919 1000 0000000 000 23 087,700
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000 000 23 087,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 1004 0100000 000 23 087,700

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию"

919 1004 0101609 000 7 066,700

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

919 1004 0101609 400 7 066,700

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

919 1004 0105082 000 16 021,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

919 1004 0105082 400 16 021,000
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Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

936 0000 0000000 000 179 061,337

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 23 804,108
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

936 0104 0000000 000 19 691,452

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000 000 19 691,452
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа му-
ниципального образования)

936 0104 06Я0102 000 325,356

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

936 0104 06Я0102 100 325,356

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0104 000 5 672,916
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0104 100 4 952,259

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я0104 200 715,114
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0104 800 5,543
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я1100 000 11 011,780

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

936 0104 06Я1100 100 10 994,946

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я1100 800 16,834
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

936 0104 06Я1602 000 1 113,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1602 100 1 012,883

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я1602 200 100,117
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я1604 000 326,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1604 100 291,700

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

936 0104 06Я1606 000 1 242,100

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

936 0104 06Я1606 100 1 148,722

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я1606 200 93,378
Судебная система 936 0105 0000000 000 5,840
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000 000 5,840
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

936 0105 06Я5120 000 5,840

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0105 06Я5120 200 5,840
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000 000 4 106,816
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной 
администрации в Омутнинском районе"

936 0113 0650000 000 16,391

Формирование информационного общества и электронной администрации 936 0113 0650416 000 16,390
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 0650416 200 16,390
Владение. пользование и распоряжение имуществом. находящимся в муници-
пальной собственности поселения

936 0113 0651001 000 0,001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 0651001 200 0,001
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000 000 4 090,425
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0301 000 2 121,295
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

936 0113 06Я0301 100 288,257

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я0301 200 1 833,038
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с 
муниципальным управлением

936 0113 06Я0303 000 56,730

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0303 800 56,730
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета 
района

936 0113 06Я0304 000 30,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0304 800 30,000
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного
фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящи-
мися к государственной собственности области и находящимися на территори-
ях муниципальных образований; государственный учет документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся
к государственной собственности области и находящихся на территориях му-
ниципальных образований; оказание государственных услуг по использова-
нию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, относящихся к государственной собственности области, временно
хранящихся в муниципальных архивах

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

936 0113 06Я1605 000 2,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я1605 200 2,400
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

936 0113 06Я1611 000 1 759,000

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

936 0113 06Я1611 100 1 627,190

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я1611 200 131,810
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 0300 0000000 000 1 173,134
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000 000 1 099,500

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"

936 0309 0610000 000 1 099,500

Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610302 000 833,300

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

936 0309 0610302 100 657,001

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0309 0610302 200 176,299
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятия по гра-
жданской обороне

936 0309 0610413 000 113,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 936 0309 0610413 400 113,000
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(муниципальной) собственности

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0611007 000 40,200

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

936 0309 0611007 100 4,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0309 0611007 200 36,200
Выполнение работ по реконструкции региональной системы оповещения насе-
ления Кировской области

936 0309 0611527 000 113,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 0309 0611527 400 113,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

936 0314 0000000 000 73,634

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000 000 73,634
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманиваю-
щих веществ

936 0314 06Я0419 000 20,634

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0314 06Я0419 200 20,634
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 936 0314 06Я0421 000 53,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0314 06Я0421 200 50,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 0314 06Я0421 300 3,000
Национальная экономика 936 0400 0000000 000 14 586,278
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000 000 726,835
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе 

936 0405 0670000 000 726,835
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Кировской области"

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации 
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

936 0405 0671602 000 140,551

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0671602 800 140,551
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животно-
водства

936 0405 0675047 000 48,554

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675047 800 48,554
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

936 0405 0675055 000 537,730

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675055 800 537,730
Транспорт 936 0408 0000000 000 1 256,040
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования на территории муниципального образования Омутнинский район 
Кировской области "

936 0408 0620000 000 1 256,040

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620414 000 1 256,040
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0408 0620414 200 1 256,040
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000 000 12 603,403
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

936 0412 0640000 000 12 011,500

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 0412 0640409 000 500,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0412 0640409 200 149,672
Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0640409 800 350,328
Поддержка малого и среднего предпринимательства 936 0412 0641504 000 2 302,300
Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0641504 800 2 302,300
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) ) хозяйства

936 0412 0645064 000 9 209,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0645064 800 9 209,200
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000 000 591,903
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого предпринимательства

936 0412 06Я1002 000 143,604

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0412 06Я1002 200 143,604
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения

936 0412 06Я1003 000 422,299

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0412 06Я1003 200 422,299
Мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета

936 0412 06Я8900 000 26,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0412 06Я8900 200 26,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 40 211,192
Жилищное хозяйство 936 0501 0000000 000 15 072,961
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0501 06Я0000 000 15 072,961
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 936 0501 06Я9502 000 10 291,079
Межбюджетные трансферты 936 0501 06Я9502 500 10 291,079
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Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 936 0501 06Я9602 000 4 781,882
Межбюджетные трансферты 936 0501 06Я9602 500 4 781,882
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 25 138,231
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000 000 25 138,231
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 936 0502 06Я0401 000 1,618
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 0502 06Я0401 400 1,618

Развитие газификации муниципальных образований области 936 0502 06Я1523 000 13 593,300
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 0502 06Я1523 400 13 593,300

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконструкция, замена и мо-
дернизация, строительство, приобретение технологического оборудования, 
выполнение проектных работ)

936 0502 06Я1525 000 11 543,313

Межбюджетные трансферты 936 0502 06Я1525 500 11 543,313
Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 10,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000 000 10,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000 000 10,000
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0418 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0605 06Я0418 200 10,000
Образование 936 0700 0000000 000 11 996,761
Дошкольное образование 936 0701 0000000 000 11 837,656
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

936 0701 0200000 000 11 837,656

Мероприятия в сфере дошкольного образования 936 0701 0200402 000 689,156
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0200402 200 689,156
Модернизация региональных систем дошкольного образования 936 0701 0205059 000 11 148,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0205059 200 11 148,500
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 936 0705 0000000 000 159,105
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти"

936 0705 0660000 000 159,105

Подготовка управленческих кадров 936 0705 0660417 000 96,405
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

936 0705 0660417 100 96,405

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих по основным вопросам деятельности органов 
местного самоуправления

936 0705 0661514 000 49,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0705 0661514 200 31,200
Межбюджетные трансферты 936 0705 0661514 500 18,500
Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих в сфере размещения заказов

936 0705 0661516 000 13,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0705 0661516 200 13,000
Социальная политика 936 1000 0000000 000 31 879,398
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 602,100
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000 000 602,100
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0800 000 602,100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0800 300 602,100
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 31 034,408
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000 000 31 034,408
Исполнение судебных актов о взыскании затрат, понесенных медицинским ра-
ботником по оплате коммунальных услуг

936 1003 06Я0305 000 6,808

Иные бюджетные ассигнования 936 1003 06Я0305 800 6,808
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0701 000 70,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0701 300 70,000
Резервные фонды Правительства области 936 1003 06Я0702 000 130,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0702 300 130,000
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг

936 1003 06Я1611 000 30 827,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1003 06Я1611 200 470,200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я1611 300 30 357,400
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 242,890
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних"

936 1006 0630000 000 42,500

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

936 1006 0630415 000 42,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 0630415 200 32,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630415 300 10,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000 000 200,390
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здоро-
вого образа жизни

936 1006 06Я0420 000 12,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 06Я0420 200 12,500
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 936 1006 06Я0422 000 121,890

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

936 1006 06Я0423 000 66,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 06Я0423 200 66,000
Физическая культура и спорт 936 1100 0000000 000 55 400,466
Массовый спорт 936 1102 0000000 000 55 400,466
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

936 1102 0400000 000 55 400,466

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

936 1102 0400404 000 3 275,772

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1102 0400404 200 303,021
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 1102 0400404 400 2 972,751

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

936 1102 0408900 000 52 124,694

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

936 1102 0408900 400 52 124,694

Представительный орган муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области Омутнинская районная Дума 
Кировской области

943 0000 0000000 000 4 355,826

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000 000 4 355,826
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

943 0102 0000000 000 1 025,574

Непрограммные расходы 943 0102 9900000 000 1 025,574
Глава муниципального образования 943 0102 9900101 000 993,519
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

943 0102 9900101 100 993,519

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

943 0102 9901100 000 32,055

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

943 0102 9901100 100 32,055

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

943 0103 0000000 000 3 330,252

Непрограммные расходы 943 0103 9900000 000 3 330,252
Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900103 000 146,900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 0103 9900103 200 146,900
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900104 000 3 028,941
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

943 0103 9900104 100 2 670,681

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 0103 9900104 200 353,431
Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900104 800 4,829
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

943 0103 9901100 000 154,411

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

943 0103 9901100 100 151,245

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9901100 800 3,166
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Муниципальное казённое учреждение Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области

954 0000 0000000 000 17 053,936

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000 000 2 118,639
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

954 0104 0000000 000 853,039

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

954 0104 0400000 000 853,039

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400104 000 853,039
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

954 0104 0400104 100 818,985

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0104 0400104 200 34,054
Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000 000 1 265,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

954 0113 0400000 000 1 265,600

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 0113 0400301 000 1 264,134
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

954 0113 0400301 100 1 162,260

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0113 0400301 200 101,874
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни- 954 0113 0401100 000 1,466
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вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0401100 800 1,466
Образование 954 0700 0000000 000 13 226,797
Общее образование 954 0702 0000000 000 12 298,507
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

954 0702 0400000 000 12 298,507

Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400202 000 9 953,085
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 0702 0400202 600 9 953,085

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 0702 0401100 000 2 013,422

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 0702 0401100 600 2 013,422

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

954 0702 0408900 000 332,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 0702 0408900 600 332,000

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000 000 928,290
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

954 0707 0400000 000 928,290

Учреждения дополнительного образования 954 0707 0400202 000 31,590
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 0707 0400202 600 31,590
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Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400407 000 300,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

954 0707 0400407 100 2,715

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0707 0400407 200 297,285
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей

954 0707 0401506 000 596,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 0707 0401506 600 596,700

Социальная политика 954 1000 0000000 000 220,500
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000 000 200,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

954 1003 0400000 000 200,500

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих 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 1003 0401612 000 4,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 1003 0401612 600 4,100

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педаго-
гическим работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) 
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 статьи 15 Закона Ки-

954 1003 0401614 000 196,400
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ровской области "Об образовании в Кировской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 1003 0401614 600 196,400

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

954 1006 0630000 000 20,000

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

954 1006 0630415 000 20,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 1006 0630415 600 20,000

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000 000 1 488,000
Массовый спорт 954 1102 0000000 000 1 488,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

954 1102 0400000 000 1 488,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400405 000 487,434
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

954 1102 0400405 100 111,834

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1102 0400405 200 375,600
Приобретение оборудования для физкультурно- оздоровительного комплекса 
с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске

954 1102 0400408 000 410,566
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1102 0400408 200 410,566
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

954 1102 0401005 000 590,000

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

954 1102 0401005 100 44,642

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1102 0401005 200 545,358
___________

Приложение № 10 
к решению Омутнинской районной 
Думы от  11.12.2013  № 77
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.12.2014 № 72)

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

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 98 801,743
в том числе:   
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 16 800,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 00 0000 700 97 500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  муниципального 912 01 02 00 00 05 0000 710 97 500,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

района в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

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

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

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 9 200,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 23 200,0

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 23 200,0

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

912 01 03 01 00 05 0002 710 23 200,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 800 14 000,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 810 14 000,0

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

912 01 03 01 00 05 0002 810 14 000,0

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 1 000,0

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 1 000,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в  валюте Российской 000 01 06 05 00 00 0000 500 1 000,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Федерации
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 1 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 72 801,743
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 794 090,056
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 794 090,056
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 794 090,056
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального рай-
она

912 01 05 02 01 05 0000 510 794 090,056

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 866 891,799
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 866 891,799
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 866 891,799
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 610 866 891,799

____________
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Приложение № 11 
к решению Омутнинской  районной
Думы  от  11.12.2013  № 77
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.12.2014 № 72)

Перечень публичных нормативных обязательств, 
подлежащих исполнению за счёт средств бюджета  

муниципального образования Омутнинский  муниципальный район  
Кировской области  в 2014 году

Наименование расхода
Сумма

(тыс. рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ 47689,408
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

30357,4

Компенсация  платы, взимаемой c родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного  образования

7815,322

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

9516,686

___________

Приложение  № 15                             
к решению Омутнинской
районной Думы от 11.12.2013 № 77

      в редакции решения Омутнинской
      районной Думы от 30.12.2014 № 72)

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

ных образованиях административной(ых) комиссии(ий)  
на 2014 год

                                                                                                              (тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма

1. Восточное городское поселение 3,2
2. Омутнинское городское поселение 7,5
3. Песковское городское поселение 4,8

ИТОГО: 15,5
___________
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Приложение № 17        
 к решению Омутнинской

                                                                      районной Думы от  11.12.2013 № 77
                                                                      (в редакции  решения  Омутнинской 
                                                                      районной Думы от  30.12.2014 № 72)

Распределение субсидий на реализацию  инвестиционных проектов 
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

 (капитальный ремонт или  реконструкция, замена и  модернизация,
строительство, приобретение технологического оборудования, выполнение

проектных работ) на 2014  год 

                                                                                                             (тыс. рублей)
№ 
п/п

Наименование муниципального образования          Сумма 

1. Омутнинское городское поселение 7 400,559
2. Песковское городское поселение 4 142,754

ИТОГО: 11 543,313

____________

Приложение № 32    
к решению Омутнинской
районной  Думы  от  11.12.2013  №  77
(в редакции решения Омутнинской
районной Думы от 30.12.2014 № 72)

Распределение субсидий  на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

за счёт средств, поступивших от  государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства   на  2014 год
                                                                                                       (тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование администратора        Сумма 

1. Администрация  муниципального  образования
Омутнинское  городское поселение Омутнинского
района  Кировской области

17 227 475

 ИТОГО: 17 227 475
_____________
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Приложение № 33    
к решению Омутнинской
районной  Думы  от  11.12.2013  №  77
(в редакции решения Омутнинской
районной Думы от 30.12.2014 № 72)

Распределение субсидий на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счёт средств областного бюджета  на  2014 год

                                                                                                       (тыс. рублей)
№

 п/п
Наименование администратора        Сумма 

1. Администрация  муниципального  образования
Омутнинское   городское поселение Омутнинского
района  Кировской области

6 598,132

 ИТОГО: 6 598,132
___________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.12.2014                                                                                                         № 73
г. Омутнинск

195
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы  
от 26.03.2014 № 13

В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации, статьёй
21 Устава  муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской  области  (с  изменениями  от  30.07.2014),  Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном
образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области,  утвер-
жденное  решением  Омутнинской  районной  Думы  от  26.03.2014  №  13  «Об
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном об-
разовании Омутнинский муниципальный район Кировской области»  измене-
ния, изложив пункт 4.1 в следующей редакции:

«4.1.  Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений
предусматриваются в бюджете муниципального района в целях выравнивания
финансовых возможностей  поселений по осуществлению органами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения за счет
средств  субвенций  из  областного  бюджета  на  выполнение  государственных
полномочий  Кировской  области  по  расчету  и  предоставлению  дотаций
бюджетам  поселений  и  за  счет  средств  бюджета  муниципального  района  и
образуют районный фонд финансовой поддержки поселений.».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие при составлении проек-
та решения Омутнинской районной Думы о бюджете муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
30.12.2014                                                                                                      №  74

г. Омутнинск

196
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 11.12.2013 № 79

В соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации, статьёй
21 Устава  муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской  области  (с  изменениями  от  30.07.2014),  Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»,
утвержденное решением Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 «Об
утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области»  
(далее - Положение) следующие изменения:

1.1. В части 4 статьи 12 слова «к ежеквартальному и годовому отчетам»
заменить словами: «к годовому отчету». 

1.2. Абзац шестой части 3 статьи 13 исключить.
1.3. В абзаце четвертом части 4 статьи 13 слово «шесть» исключить.
1.4. Абзац второй статьи 19 изложить в следующей редакции:
«устанавливает методику планирования бюджетных ассигнований;».
1.5. Абзац третий статьи 19 изложить в следующей редакции:
«разрабатывает и представляет в администрацию Омутнинского района

основные  направления  бюджетной  политики  и  основные  направления
налоговой политики Омутнинского района;».

1.6. Пункт 1 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«1)  бюджетное  послание  главы  администрации  Омутнинского  района,

включающее  основные  направления  бюджетной  политики  и  основные
направления налоговой политики;».

1.7. Пункт 9 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«9) паспорта муниципальных программ Омутнинского района (проекты

изменений в указанные паспорта).».
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

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

3. Изменения, указанные в пунктах 1.2, 1.3 настоящего решения, вступают
в силу со дня официального опубликования и распространяются на правоотноше-
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ния, возникшие при составлении проекта решения Омутнинской районной Думы о
бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

4. Изменения, указанные в пунктах 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 настоящего ре-
шения, вступают в силу со дня официального опубликования.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
30.12.2014                                                                                                          № 75

г. Омутнинск

197
О назначении публичных слушаний по внесению изменений  
в Устав Омутнинского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –  Устав),  принятого
решением Омутнинской районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от
30.07.2014), в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14,
21,  59 Устава,  Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний  в  Омутнинском  районе,  утверждённом  решением  Омутнинской
районной  Думы  от  27.07.2011  №  47  (с  изменениями  от  26.11.2014),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в
Устав на 23 января 2015 года в актовом зале администрации Омутнинского рай-
она с 16 часов по проекту решения Омутнинской районной Думы согласно при-
ложению. 

2. Утвердить Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан в
обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области. Прилагается.

3.  Администрации Омутнинского района организовать и провести пуб-
личные слушания по указанной теме.

4. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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Приложение
к решению Омутнинской районной 
Думы от 30.12.2014 № 74

Проект
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
__.__.2014                                                                                                        № ___

г. Омутнинск

О внесении изменений  
в Устав муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, принятого решением Омутнинской
районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 30.07.2014), в соответ-
ствие с федеральными законами, руководствуясь статьями 21, 59 Устава муни-
ципального  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести в Устав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. Статью 7 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их дей-

ствия осуществляется в соответствии с законодательством.».
1.2. Пункт 1 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального райо-

на, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об испол-
нении бюджета муниципального района;».

1.3. Пункт 33 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«33) осуществление муниципального земельного контроля на межселен-

ной территории муниципального района;». (вступает в силу 01.01.2015)
1.4. Часть 4 статьи 8 Устава дополнить абзацем пятым следующего со-

держания:
«Порядок заключения соглашений определяется нормативным правовым

актом районной Думы.».
1.5.  Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктами 11,  12 следующего

содержания:
«11)  совершение  нотариальных  действий,  предусмотренных  законода-

тельством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной территории
населённом пункте нотариуса;
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12) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами.».

1.6. В пункте 3 части 2 статьи 14 Устава после слов «межевания терри-
торий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации,».

1.7. В пункте 1 части 1 статьи 19 слова «Омутнинская районная Дума Ки-
ровской области» исключить.

1.8. Статью 19 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3.  Порядок  формирования,  полномочия,  срок  полномочий,  подотчет-

ность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные во-
просы организации и деятельности указанных органов определяются настоя-
щим Уставом в соответствии с Законом Кировской области от 29 декабря 2004
года «О местном самоуправлении в Кировской области».».

1.9. Часть 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«3.  Осуществляющие  свои  полномочия  на  постоянной основе  депутат,

член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если

иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными зако-
нами и законами Кировской области, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за  исключением пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться
исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств,  международных  и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных  советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным
договором  Российской  Федерации  или  законодательством  Российской  Феде-
рации.».

1.10. Пункты 2, 3 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«2) составление проекта бюджета муниципального района, проектов про-
грамм социально-экономического развития района, утверждение муниципаль-
ных программ;

3) исполнение бюджета муниципального района и программ социально-
экономического развития района, составление отчета об исполнении бюджета
муниципального района и отчетов о выполнении  программ социально-эконо-
мического развития района;».
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1.11. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктами 38.1, 38.2 следующего
содержания:

«38.1) осуществление муниципального земельного контроля на межселен-
ной территории муниципального района; (вступает в силу с 01.01.2015)

38.2) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами.».

1.12. Часть 2 статьи 33 Устава изложить в следующей редакции:
«2. При формировании конкурсной комиссии района, половина её членов

назначается  районной Думой,  а  другая  половина -  Губернатором Кировской
области.».

1.13. Статью 45 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Консолидированный бюджет района
Бюджет муниципального района и свод бюджетов городских и сельских

поселений, входящих в состав района (без учета межбюджетных трансфертов
между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет района.».

1.14. Статью 47 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Доходы и расходы бюджета муниципального района
1. Формирование  доходов  бюджета  муниципального  района осуще-

ствляется в соответствии с  бюджетным законодательством Российской Феде-
рации,  законодательством о  налогах  и  сборах  и  законодательством об  иных
обязательных платежах.».

2.  Формирование  расходов  бюджета  муниципального  района осуще-
ствляется в соответствии с расходными обязательствами района, устанавливае-
мыми и исполняемыми органами местного самоуправления района в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.  Исполнение расходных обязательств осуществляется  за  счет  средств
бюджета  муниципального района в соответствии с требованиями  Бюджетного
кодекса Российской Федерации.».

1.15. Статью 48 Устава признать утратившей силу.
2. Изменения и дополнения, внесённые в Устав муниципального образо-

вания Омутнинский муниципальный район Кировской области настоящим ре-
шением, вступают в силу в соответствии с действующим законодательством, за
исключением пункта 1.3 и абзаца второго пункта 1.11, вступающих в силу не
ранее 01 января 2015 года, а также пункта 1.6, вступающего в силу с 01 мар-
та 2015 года.

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской 
районной Думы  
от __.12.2014 № __

ПОРЯДОК 
и сроки внесения предложений и участия граждан 

в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы 
о внесении изменений в Устав муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан

в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изме-
нений  в  Устав  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  со
статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и  на
основании статьи 59 Устава муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области (далее – Устав).

1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, прожива-
ющих на территории Омутнинского района, на осуществление местного само-
управления  посредством  участия  граждан  и  их  объединений  в  обсуждении
проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изменений в Устав
(далее – Проект решения). 

2. Порядок учёта предложений по Проекту решения
2.1. Право, на внесение предложений по Проекту решения имеют гражда-

не, проживающие на территории Омутнинского района, трудовые коллективы
учреждений, предприятий, организаций независимо от организационно-право-
вых форм собственности, общественные организации, политические партии.

2.2. Предложения по Проекту решения принимаются со дня официального
опубликования настоящего Порядка.

2.3. Предложения направляются в письменном виде либо в устной форме
(лично) в администрацию Омутнинского района.

2.4. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей кор-
респонденции администрации Омутнинского района и передаются в рабочую
группу депутатов Омутнинской районной Думы.

2.5.  Рабочая  группа,  утверждённая  решением  Омутнинской  районной
Думы,  изучает поступившие предложения, обрабатывает (редактирует) и вы-
носит на обсуждение районной Думы.

3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения
3.1. В обсуждении Проекта решения принимают участие граждане, прожи-

вающие на территории Омутнинского района, представители трудовых коллек-
тивов предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-
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правовых  форм  собственности,  представители  общественных  организаций  и
политических партий.

3.2. Обсуждение Проекта решения проводится после официального опуб-
ликования  в  Сборнике  основных  муниципальных  правовых  актов  органов
местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

3.3. Обсуждение Проекта решения организуется и проводится:
- по решению Омутнинской районной Думы на публичных слушаниях;
-  органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления  Омут-

нинского района,   депутатами Омутнинской районной Думы, территориаль-
ным общественным самоуправлением, дворовыми,  уличными комитетами на
сходах граждан;

- партиями, движениями, общественными формированиями на своих со-
браниях, конференциях;

- руководителями, профсоюзами, инициативными группами трудовых кол-
лективов предприятий, организаций и учреждений по месту работы и житель-
ства.

3.4. При проведении вышеуказанных мероприятий ведется протокол, в ко-
тором отражается количество присутствующих (участвующих), заносятся все
предложения по Проекту решения. В случае схожести поступивших предложе-
ний формулируется единая редакция и вносится в протокол.

Протокол за подписью председателя и секретаря направляется в админи-
страцию Омутнинского района.

3.5. Граждане самостоятельно от своего имени могут направлять в пись-
менном виде свои предложения по Проекту решения в администрацию Омут-
нинского района.

3.6.  Протоколы,  отдельные  предложения  по  Проекту  решения  должны
быть направлены в адрес администрации Омутнинского района не позднее  22
января 2014 года.

3.7. Результаты публичных слушаний, предложения, высказанные в про-
цессе обсуждения Проекта решения носят рекомендательный характер и могут
быть размещены на официальном Интернет-сайте муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области.

___________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

30.12.2014                                                                                                         № 78
г. Омутнинск

198
Об исполнении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского района 
за 2013 год

В целях реализации контроля за деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления района,  руководству-
ясь пунктом 4 части 1 статьи 21, пунктом 5 части 1 статьи 58 Устава муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
в соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении Программы комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры Омутнинского района  за 2013 год. Прила-
гается.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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                                                                                УТВЕРЖДЁН
                                                                                 решением Омутнинской  
                                                                                 районной Думы 
                                                                                 от 30.12.2014 № 78

ОТЧЁТ
об исполнении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Омутнинсого района
за 2013 год

1. Капитальный ремонт и новое строительство
объектов коммунальной инфраструктуры

1.1.   Электроснабжение
Капитальный ремонт электрических сетей

    По г. Омутнинску   проведён капитальный ремонт электрических сетей
протяжённостью 1,8 км, стоимостью 2,5 млн. руб.

По г. Омутнинску  проведён ремонт линий всех уровней напряжения -20
км.

По району проведён ремонт линий всех уровней напряжения -537 км,
Отремонтировано 23 трансформаторных подстанций из 110.

Новое строительство электрических сетей
      Смонтировано 2 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ сметной стои-
мостью 1,5 млн. руб.

1.2. Газоснабжение
Начато строительство в г. Омутнинске: 

    - разводящих газопроводов 2,4 км в дер. Плетенёвская; 
   - подводящих сетей газоснабжения  4,8 км в дер. Плетенёвская;
    - газовая котельная передана в с. Залазна МУП ЖКХ Омутнинского рай-
она;
   - газовый котел в дер. Плетенёвская с дизельной электрической станцией;
   - разводящий газопровод протяжённостью  0,9 км  с ГРШ стоимостью -
3,0 млн.руб. в пгт Восточный.
                          

1.3. Тепловые сети
     Проведены:
    -  ремонт тепловых сетей   на сумму 2 721,7 тыс. руб. протяженностью
1,268 км;
   - ремонт котельных на сумму 1 674, тыс. руб.
   - работы по изоляции труб на сумму   1 463. тыс.руб.

                                  

1.4. Водопроводные сети
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Проведён ремонт сетей протяжённостью 1855,8 м общей стоимостью 
903,8 тыс. руб.

1.5.   Канализация
    Отремонтированы канализационные сети в г Омутнинске  протяжённостью
0,04км и стоимостью 0,6 тыс. руб.

2. Областная целевая Программа
«Комплексная программа  модернизации  и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Кировской»  за 2013 год
                                          

2.1. Водоснабжение, водоотведение

 Начата реконструкция КНС г. Омутнинск , освоено 7 400, 6 тыс. руб.
на данный момент.

2.2. Тепловые сети
   Проведены работы по государственной программе «Капитальный ремонт
тепловых сетей в пос. Песковка» протяженностью 4,8 км общей стоимостью
34 052,2 тыс. рублей. 

2.3. Канализация
   Проведены работы по государственной программе «Капитальный ремонт
КНС в г. Омутнинск» на общую сумму 7 046 тыс. рублей.

Областная целевая Программа 
по  капитальному ремонту жилья 

за счёт фонда реформирования жилья:
1. В Омутнинском городском поселении освоено 8240,515 тыс. руб., за-

кончен капитальный ремонт в количестве 7 МКД   за 2012 год и отремонтирова-
но 4 МКД на сумму 6 621,22 тыс. руб. в 2013 году.

2. По Восточному городскому поселению отремонтирован 1 МКД, освое-
но 1 066,571 тыс. руб.

___________
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