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Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2013                   № 477

г. Омутнинск

157
О проверке соблюдения требований статьи 12 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции» в администрации Омут-
нинского района

 В соответствии со  статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным  законом от 02.03.2007 №
25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации»,  Законом
Кировской  области  от  08.10.2007  №  171-ЗО  «О  муниципальной  службе  в
Кировской области»,  Положением о комиссии по соблюдению требований к
служебному  поведению  муниципальных  служащих  администрации
Омутнинского района и урегулированию конфликта интересов, утвержденным
распоряжением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 31.08.2010 № 295, администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок уведомления гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы, включенную в  перечень должностей,  утвержденный
постановлением  администрации  Омутнинского  района,  комиссии  по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Омутнинского района и урегулированию конфликта интересов,
если в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы гражданин
замещает на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполняет  в  данной организации работы на  условиях  гражданско-правового
договора,  если  отдельные  функции  муниципального  управления  данной
организацией  входили  в  его  должностные  (служебные)  обязанности.
Прилагается.

2.  Утвердить  Положение о  проверке  соблюдения  гражданином,
замещавшим  должность  муниципальной  службы,  включенную  в  перечень
должностей,  утвержденный  постановлением  администрации  Омутнинского
района,  запрета  на  замещение на  условиях  трудового договора  должности в
организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание услуг) на
условиях  гражданско-правового  договора,  если  отдельные  функции
муниципального  управления  данной  организацией  входили  в  должностные
(служебные)  обязанности  муниципального  служащего,  и  соблюдения
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работодателем  условий  заключения  трудового  договора  или  гражданско-
правового договора с таким гражданином. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
И.В. Шаталова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области     А.В. Малков

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 
от 01.03.2013 № 477 

ПОРЯДОК
уведомления гражданином,  замещавшим должность муниципальной

службы, включенную в перечень должностей, утвержденный 
постановлением администрации Омутнинского района, 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Омутнинского района 

и урегулированию конфликта интересов, если в течение двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы гражданин замещает на условиях

трудового договора должности в организации и (или) выполняет в данной
организации работы на условиях гражданско-правового договора, если
отдельные функции муниципального управления данной организацией

входили в его должностные (служебные) обязанности

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включен-
ную в перечень должностей муниципальной службы, утвержденный постанов-
лением администрации Омутнинского района от 20.09.2010 № 1718 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии кор-
рупции» (далее - гражданин, замещавший должность муниципальной службы),
обязан в течение 2 лет со дня увольнения с муниципальной службы до заключе-
ния трудового договора или гражданско-правового договора уведомлять комис-
сию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
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жащих администрации Омутнинского района и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее - комиссия) о намерении замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу
(оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на
условиях  гражданско-правового  договора,  если  отдельные  функции  муници-
пального управления данной организацией входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего.

2.  Уведомление  направляется  в  комиссию  в  письменном  виде.  В
уведомлении указываются:

наименование организации, в которой гражданин, замещавший должность
муниципальной службы, планирует замещать на условиях трудового договора
должности и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать услуги);

адрес организации;
предполагаемая  дата  заключения  трудового  (гражданско-правового)

договора;
должность муниципальной службы, которую замещал гражданин;
адрес  места  жительства,  контактный  телефон  гражданина,  замещавшего

должность муниципальной службы.
3. Комиссия обязана рассмотреть письменное уведомление гражданина в

течение  7  дней  со  дня  поступления  указанного  уведомления,  о  принятом
решении  направить  гражданину  письменное  уведомление  не  позднее
следующего рабочего дня и уведомить его устно в течение 3 рабочих дней.

4.  По  итогам  рассмотрения  уведомления  комиссия  выносит  одно  из
следующих решений:

дать гражданину согласие на замещение должности либо на выполнение
работы  на  условиях  гражданско-правового  договора  в  организации,  если
отдельные  функции  по  муниципальному  управлению  этой  организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности;

отказать гражданину в замещении должности либо в выполнении работы
на  условиях  гражданско-правового  договора  в  организации,  если  отдельные
функции по  муниципальному  управлению этой  организацией  входили в  его
должностные (служебные) обязанности, мотивировав свой отказ.

5.  Решение  комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывают
члены  комиссии,  принимавшие  участие  в  ее  заседании.  Решение,  принятое
комиссией, носит обязательный характер.

6.  Копия  протокола  или  выписка  из  него  приобщается  к  личному  делу
гражданина,  в  отношении  которого  рассмотрен  вопрос  о  соблюдении
требований к исполнению статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

7. Копия протокола или выписка из него направляется в организацию, в
которой  гражданин,  замещавший  должность  муниципальной  службы,
планирует замещать должность (выполнять работу), в течение 3 рабочих дней
со дня принятия комиссией решения.

8.  Гражданин,  замещавший  должность  муниципальной  службы,  при
согласии  комиссии  на  замещение  должности  либо  выполнение  работы  на
условиях  гражданско-правового  договора  в  организации,  если  отдельные
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функции по  муниципальному  управлению этой  организацией  входили в  его
должностные  (служебные)  обязанности,  обязан  при  заключении  трудового
договора  и  (или)  гражданско-правового  договора  сообщить  работодателю
сведения о последнем месте службы.

_____________

УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 
от 01.03.2013 № 477 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 

утвержденный постановлением администрации Омутнинского района, 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание 
услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 

функции муниципального управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, 

и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 
или гражданско-правового договора с таким гражданином

1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  осуществления
проверки:

1.1.  Соблюдения  гражданином,  замещавшим  должность  муниципальной
службы,  включенную  в  перечень,  утвержденный  постановлением
администрации  Омутнинского  района  от  20.09.2010  №  1718  «О  мерах  по
реализации  отдельных  положений  Федерального  закона  «О  противодействии
коррупции» (далее  -  гражданин,  замещавший  должность  муниципальной
службы),  в  течение  двух  лет  со  дня  увольнения  с  муниципальной  службы
запрета  на  замещение  на  условиях  трудового  договора  должности  в
организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание услуг) на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в
течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции
муниципального  управления  данной  организацией  входили  в  должностные
(служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия комиссии
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  муниципальных
служащих администрации Омутнинского района и урегулированию конфликта
интересов (далее - комиссия).

1.2.  Соблюдения работодателем условий заключения трудового договора
или  соблюдения  условий  заключения  гражданско-правового  договора  с
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы.
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2. Основаниями для осуществления проверки являются:
2.1.  Письменная  информация,  поступившая  от  работодателя,  который

заключил  трудовой  договор  (гражданско-правовой  договор)  с  гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы, в соответствии со статьей 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).

2.2. Непоступление письменной информации от работодателя в течение 10
дней  с  даты  заключения  трудового  (гражданско-правового)  договора,  если
комиссией было принято решение о даче  согласия на замещение должности
либо  выполнение  работы  на  условиях  гражданско-правового  договора  в
организации,  если отдельные функции по муниципальному управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности.

2.3.  Письменная  информация,  представленная  правоохранительными
органами,  иными  государственными  органами,  органами  местного
самоуправления,  их  должностными  лицами,  организациями  и  гражданами
(далее - лица, направившие информацию).

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для
проверки.

4.  Проверка,  предусмотренная  пунктом  1 настоящего  Положения,
осуществляется  комиссией по решению главы администрации Омутнинского
района.

5.  В случае поступления информации,  предусмотренной  подпунктом 2.1
настоящего  Положения,  комиссия  проверяет  наличие  в  личном  деле  лица,
замещавшего должность муниципальной службы, копии протокола заседания
комиссии  (выписки  из  него)  с  решением  о  даче  гражданину  согласия  на
замещение  должности  либо  выполнение  работы  на  условиях  гражданско-
правового  договора  в  организации,  если  отдельные  функции  по
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности (далее - протокол с решением о даче согласия).

При наличии протокола с решением о даче согласия комиссия принимает
решение о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы,  и  работодателем  требований  Федерального  закона №  273-ФЗ.
Письменная  информация  работодателя  о  заключении  трудового  договора
(гражданско-правового  договора)  с  гражданином,  замещавшим  должность
муниципальной службы,  и  решение комиссии приобщаются к  личному делу
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.

При отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии
протокола с решением об отказе гражданину в замещении должности либо в
выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в организации
комиссия  принимает  решение  о  несоблюдении  гражданином  требований
Федерального закона № 273-ФЗ.

Решение о несоблюдении гражданином требований Федерального  закона
№ 273-ФЗ направляется работодателю не позднее рабочего дня, следующего за
днем  принятия  указанного  решения.  Работодатель  также  информируется  об
обязательности прекращения трудового или гражданско-правового договора на
выполнение  работ  (оказание  услуг)  с  гражданином,  замещавшим  должность
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муниципальной службы, в соответствии с  ч. 3 ст. 12 Федерального закона №
273-ФЗ.

6.  В  случае  непоступления  письменной  информации  от  работодателя  в
течение  10  дней  с  даты  заключения  трудового  (гражданско-правового)
договора,  указанной  в  уведомлении,  комиссия  принимает  решение  о
несоблюдении  работодателем  обязанности,  предусмотренной  ч.  4  ст.  12
Федерального  закона  №  273-ФЗ,  о  чем  в  течение  3  рабочих  дней  его
информирует.

7.  При  поступлении  информации,  предусмотренной  подпунктом  2.3
настоящего  Положения,  комиссия  проверяет  наличие  в  личном  деле  лица,
замещавшего должность муниципальной службы:

7.1. Протокола с решением о даче согласия.
7.2.  Письменной  информации  работодателя  о  заключении  трудового

договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы.
В случае наличия указанных документов комиссия принимает решение о

соблюдении гражданином и работодателем требований Федерального закона №
273-ФЗ,  о  чем  в  течение  3  рабочих  дней  информирует  лиц,  направивших
информацию.

В  случае  отсутствия  какого-либо  из  указанных  в  настоящем  пункте
документов  комиссия  принимает  решение  о  несоблюдении  гражданином  и
(или)  работодателем  требований  Федерального  закона №  273-ФЗ,  о  чем  в
течение  3  рабочих  дней  информирует  правоохранительные  органы  и  лиц,
направивших информацию.

8.  Комиссия  руководствуется  в  своей  деятельности  настоящим
Положением.

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2014                                                                                                     № 1923

г. Омутнинск

158
 О внесении  изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 14.11.2013 № 2628

Администрация муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013  №  2628  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
культуры Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы (с из-
менениями от 30.12.2013 № 3080, от 20.03.2014 № 454, от 17.07.2014 № 1302, от
19.08.2014 № 1517): 

1.1. Изложить раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы»
Паспорта программы в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  муниципальной программы в 2014-2020гг.
составит  – 469582,14 тыс. руб., в т.ч.средства:
федерального бюджета – 893,90 тыс. руб.;
областного бюджета – 39979,50 тыс. руб.;
местного бюджета – 428708,74 тыс. руб.»

1.2. Изложить абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» в следующей редакции:
«Общий объем  финансирования  составит 469582,14 тыс. руб.»

1.3. Изложить абзац 5 пункта 4 раздела 3 «Обобщенная характеристика ме-
роприятий муниципальной программы» в следующей редакции:

Наименование
мероприятия

Единица
измерения

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Сохранение контин-
гента учащихся, 
всего

чел. 815 776 780 784 788 792 796

ДШИ г. Омутнинск чел. 500 500 503 506 509 512 515
ДШИ пгт Восточный чел. 230 190 190 190 190 190 190
ДШИ пгт Песковка чел. 85 86 87 88 89 90 91

1.4. Изложить Приложение №4 «Расходы на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в следующей  ре-
дакции. Прилагается.
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1.5.  Изложить   Приложение  №5  «Прогнозная  (справочная)  оценка  ре-
сурсного обеспечения муниципальной программы за счет всех источников фи-
нансирования» в  следующей  редакции. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопросам
Шаталова И.В.

И.о.главы администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области   Н.И. Емандыков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2014                                                                                                         № 1946

г. Омутнинск

159

 Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, оказываемых 
органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный  район Кировской области

В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район, а также в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   админи-
страция муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг,  оказываемых  органами
местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области. Прилага-
ется.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области от
21.08.2014 № 1546 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской обла-
сти».

    3. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального
опубликования.

И.о.главы администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   Н.И. Емандыков 
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
Район Кировской области
от 16.10.2014  № 1946

Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями 

муниципального образования Омутнинский муниципальный  район
Кировской области

№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функцио-
нальном) или территориальном ор-

гане, предоставляющем муници-
пальные услуги или наименование
муниципального учреждения или

иной организации
1 Предоставление  земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной собствен-
ности, на которых расположены здания, 
строения, сооружения

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

2 Предоставление земельных участков для 
строительства из земель, находящихся в 
муниципальной собственности с предва-
рительным согласованием места разме-
щения объекта на территории муници-
пального образования

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

3 Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности,  для целей,  не связанных со 
строительством объектов, для строитель-
ства которых требуется получение разре-
шения на строительство 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

4 Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственно-
сти и расположенных за пределами гра-
ниц населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства без права 
возведения зданий и строений

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

5 Предоставление земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности, для индивидуального жилищного 
строительства

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

6 Предоставление земельных участков из 
земель сельскохозяйственного значения, 

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
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№ Наименование услуги

Сведения об отраслевом (функцио-
нальном) или территориальном ор-

гане, предоставляющем муници-
пальные услуги или наименование
муниципального учреждения или

иной организации
находящихся в муниципальной соб-
ственности,  для осуществления деятель-
ности фермерского хозяйства

сурсами  Омутнинского  райо-
на

7 Предоставление в собственность земель-
ных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, садоводам, ого-
родникам, дачникам и их садоводческим,
огородническим и дачным объединениям

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

8 Предоставление земельных участков, 
расположенных на территории муници-
пального образования, для сезонного 
использования: ведения огородничества, 
сенокошения и выпаса скота

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

9 Бесплатное предоставление гражданам, 
имеющим трёх и более детей, земельных 
участков находящихся в муниципальной 
собственности, на территории муници-
пального образования

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

10 Приём заявлений, постановка на учёт и 
зачисление детей в муниципальное об-
разовательное учреждение, реализующее
 основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования
 (детские сады)

Управление образования  
Омутнинского района 

11 Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования

Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами  Омутнинского  райо-
на

12 Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования

Сектор архитектуры и градо-
строительства администрации 
Омутнинского района

13 Выдача сведений из информационной си-
стемы обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образова-
ния

Сектор архитектуры и градо-
строительства администрации 
Омутнинского района

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2014                                                                                                         № 2056
г. Омутнинск

160
Об утверждении отдельных показателей  для расчета дотации
 на выравнивание бюджетной обеспеченности
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В целях  формирования  проекта  бюджета  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области и расчета отдельных
показателей  для  определения  межбюджетных трансфертов  на  2015 год  и  на
плановый период 2016 и 2017 годов администрация муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Утвердить репрезентативный перечень муниципальных услуг согласно
приложению № 1.

2. Утвердить финансовые нормативы для расчета нормативных расходов
по репрезентативному перечню муниципальных услуг согласно приложению №
2.

3.  Утвердить  коэффициенты,  учитывающие  условия  предоставления
услуг при расчете нормативных расходов по репрезентативному перечню муни-
ципальных услуг согласно приложению № 3.

4. Утвердить перечень показателей, определяющих налоговый потенциал
поселений, согласно приложению № 4.

5. Утвердить поправочные  коэффициенты, учитывающие скрытую от на-
логооблажения заработную плату, согласно приложению № 5.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по финансам, начальни-
ка финансового управления Омутнинского района Гоголеву Н.В.

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и на офи-
циальном  Интернет - сайте муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области     А.В. Малков
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       Приложение № 1                              

                                                                              УТВЕРЖДЕН
                                                                              постановлением администрации
                                                                              муниципального образования
                                                                              Омутнинский муниципальный
                                                                              район Кировской области 
                                                                              от   29.10.2014  №  2056
 

Репрезентативный перечень муниципальных услуг

1. Содержание органов местного самоуправления.
2. Организация благоустройства в населенных пунктах.
3. Организация защиты населения, предупреждение и ликвидация

последствий чрезвычайных ситуаций. 
4. Иные вопросы местного значения.

__________
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Приложение №2

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области от  29.10.2014 №  2056

Финансовые нормативы для расчета нормативных расходов
по репрезентативному перечню муниципальных услуг

рублей

№ 
п/
п

Наименование поселений

Содержание ор-
ганов местного 
самоуправления
(норматив на 1 
жителя)*

Организация благо-
устройства в населенных
пунктах (норматив на 1 
жителя) 

Организация защиты 
населения, предупре-
ждение и ликвидация 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций (нор-
матив на 1 жителя)

Иные вопросы
местного зна-
чения
(норматив на 
1 жителя)

Городское 
поселение

Сельское 
поселение

1 Омутнинское городское поселение 390 60 40 30
2 Восточное городское поселение 458 60 40 30
3 Песковское городское поселение 484 60 40 30
4 Чернохолуницкое сельское поселение 1566 20 40 30
5 Белореченское сельское поселение 1387 20 40 30
6 Леснополянское сельское поселение 1467 20 40 30
7 Шахровское сельское поселение 3681 20 40 30
8 Вятское сельское поселение 3714 20 40 30
9 Залазнинское сельское поселение 1391 20 40 30

________
*Норматив рассчитан исходя из утвержденного норматива на содержание органов местного самоуправления на 2014 год.

                                                                                                                               



      Приложение №3

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области 
от 29.10.20144  №  2056

Коэффициенты, учитывающие условия предоставления услуг при расчете нормативных расходов 
по репрезентативному перечню муниципальных услуг

№
п/п

Наименование поселений
Содержание орга-

нов местного само-
управления

Организация
благоустройства

в населенных
пунктах

Организация защиты
населения, предупре-
ждение и ликвидация

последствий чрезвычай-
ных ситуаций

Иные вопросы
местного значе-

ния

1 Омутнинское городское поселение 1 1 1 1
2 Восточное городское поселение 1 1 1 1
3 Песковское городское поселение 1 1 1 1
4 Чернохолуницкое сельское поселение 1 1 1 1
5 Белореченское сельское поселение 1 1 1 1
6 Леснополянское сельское поселение 1 1 1 1
7 Шахровское сельское поселение 1 1 1 1
8 Вятское сельское поселение 1 1 1 1
9 Залазнинское сельское поселение 1 1 1 1

_________
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Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 29.10.2014 № 2056

Перечень показателей, определяющих налоговый потенциал поселений

№
п/п

Налог
Показатель, определяющий     налоговый по-

тенциал
1 Налог на доходы физических лиц фонд оплаты труда
2 Налог на имущество физических 

лиц
инвентаризационная стоимость 
строений, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности физиче-
ских лиц  

3 Земельный налог кадастровая оценка земель
4 Единый сельскохозяйственный 

налог
объем реализации сельскохозяйствен-
ной продукции

___________

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 29.10.2014 № 2056

Поправочные коэффициенты, 
учитывающие скрытую от налогообложения заработную плату

№
п/п

Наименование поселений Коэффициент

1 Омутнинское городское поселение 0,244
2 Восточное городское поселение 0,244
3 Песковское городское поселение 0,244

________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2014                                                                                                         №  2183
                                                     г. Омутнинск

161
О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский  муниципальный район Ки-
ровской области  от 14.11.2013 № 2632

Во   исполнение  пункта  2.15  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской  области,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  16.09.2013  №  2138  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от 26.07.2013 № 1783», и в соответствии c  решением
Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 № 77 «О бюджете муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014
год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов»  (в  редакции  от  05.11.2014)
администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения  в постановление администрации муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013 № 2632 «Об утверждении муниципальной программы Омутнинского
района  Кировской  области  «Управление  муниципальными  финансами  и
регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской
области» на 2014-2020 годы» (с изменениями от 23.12.2013, от 17.03.2014, от
02.07.2014, от 11.08.2014, от 10.10.2014), утвердив изменения в муниципальной
программе  Омутнинского  района  Кировской  области  «Управление
муниципальными  финансами  и  регулирование  межбюджетных  отношений  в
Омутнинском  районе  Кировской  области»  на  2014-2020  годы  согласно
приложению. 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области, а также на официальном сайте муниципального образования.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области  А.В. Малков
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области                
от 17.11.2014 № 2183

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальной программе Омутнинского района Кировской области

«Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области» 

на 2014-2020 годы

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы ассигно-
ваний муници-
пальной програм-
мы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы -  329153,760 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 5926,40 тыс. рублей,
средства  областного  бюджета  –  74773,605  тыс.  рублей,
средства бюджета  района -  248453,755  тыс. рублей

2. Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-
ниципальной программы в 2014-2020 годах, составит 329153,760 тыс. рублей, в
том числе средства бюджета района – 248453,755 тыс. рублей, областного бюд-
жета – 74773,605 тыс. рублей, федерального бюджета – 5926,40 тыс. рублей».

3. Расходы на реализацию муниципальной программы Омутнинского рай-
она Кировской области «Управление муниципальными финансами и регулиро-
вание межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
на 2014-2020 годы за счет средств бюджета Омутнинского района (приложение
№ 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции. Прилагается.

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации
муниципальной программы Омутнинского района Кировской области «Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отноше-
ний в Омутнинском районе  Кировской области» на 2014-2020 годы за счет
всех источников финансирования (приложение № 4               к муниципальной
программе)  изложить в новой редакции. Прилагается.

___________
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Приложение № 3 
к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы Омутнинского района Кировской области
"Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе 

Кировской области" на 2014-2020 годы за счет средств бюджета Омутнинского района

№п/
п

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

мероприятия

Главный
распоряди-
тель бюд-
жетных
средств

Расходы (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1. Муни-
ци-
паль-
ная 
про-
грамма

"Управление 
муниципаль-
ными финанса-
ми и регулиро-
вание межбюд-
жетных отно-
шений в Омут-
нинском райо-
не Кировской 
области" на 
2014-2020 годы

всего 74103,160 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 329153,760
Финансо-
вое 
управле-
ние 
Омут-
нинского 
района

74103,160 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 329153,760

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Меро-
прия-
тие

Организация 
бюджетного 
процесса в 
Омутнинском 

всего 7184,28 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 119363,28



№п/
п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Главный
распоряди-
тель бюд-

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

районе
Финансо-
вое 
управле-
ние 
Омут-
нинского 
района

7184,28 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 119363,28

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Меро-
прия-
тие

  всего 9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00
Финансо-
вое 
управле-
ние 
Омут-
нинского 
района

9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00

соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Меро-
прия-
тие

Предоставле-
ние межбюд-
жетных транс-

всего 57918,880 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 132090,480
Финансо-
вое 

57918,880 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 132090,480

22



№п/
п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Главный
распоряди-
тель бюд-

Расходы (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

фертов бюдже-
там поселений 
Омутнинского 
района

управле-
ние 
Омут-
нинского 
района
соиспол-
нитель 
програм-
мы

0 0 0 0 0 0 0 0

___________
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Приложение № 4
к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
Омутнинского района Кировской области "Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области" 
на 2014-2020 годы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
отдельного меро-

приятия

Источники
финанси-
рования

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

1. Муни-
ци-
паль-
ная 
про-
грамма

"Управление 
муниципаль-
ными финанса-
ми и регулиро-
вание межбюд-
жетных отно-
шений в Омут-
нинском райо-
не Кировской 
области" на 
2014-2020 годы

всего 74103,160 35756,20 43809,60 43871,20 43871,20 43871,20 43871,20 329153,760
федераль-
ный бюд-
жет

810,40 811,60 811,60 873,20 873,20 873,20 873,20 5926,40

област-
ной бюд-
жет

25795,605 8173,00 8161,00 8161,00 8161,00 8161,00 8161,00 74773,605

районный
бюджет

47497,155 26771,60 34837,00 34837,00 34837,00 34837,00 34837,00 248453,755

1.1 Меро-
прия-
тие

Организация 
бюджетного 
процесса в 
Омутнинском 
районе

всего 7184,280 13164,50 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 19802,90 119363,280
федераль-
ный бюд-
жет

0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

област- 601,125 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 1361,90 8772,525
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№
п/п

Статус
Наименование

муниципальной
программы,

Источники
финанси-
рования

Финансовое обеспечение (тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год итого

ной бюд-
жет
районный
бюджет

6583,155 11802,60 18441,00 18441,00 18441,00 18441,00 18441,00 110590,755

1.2 Меро-
прия-
тие

Управление 
муниципаль-
ным долгом 
Омутнинского 
района

всего 9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00
федераль-
ный бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

област-
ной бюд-
жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

районный
бюджет

9000,00 10200,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 11700,00 77700,00

1.3 Меро-
прия-
тие

Предоставле-
ние межбюд-
жетных транс-
фертов бюдже-
там поселений 
Омутнинского 
района

всего 57918,880 12391,70 12306,70 12368,30 12368,30 12368,30 12368,30 132090,480
федераль-
ный бюд-
жет

810,40 811,60 811,60 873,20 873,20 873,20 873,20 5926,40

област-
ной бюд-
жет

25194,480 6811,10 6799,10 6799,10 6799,10 6799,10 6799,10 66001,080

районный
бюджет

31914,00 4769,00 4696,00 4696,00 4696,00 4696,00 4696,00 60163,00

_________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2014                                                                                                     №   2168

г. Омутнинск

162
Об отмене постановления администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
28.01.2014 № 107

С целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, администрация муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ: 

1.  Признать  утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 28.01.2014 № 107 «Об утверждении  Перечня муниципальных услуг, требую-
щих межведомственного и межуровневого взаимодействия, оказываемых орга-
нами  местного  самоуправления  и  муниципальными  учреждениями  муници-
пального  образования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  обла-
сти».

    2. Опубликовать настоящее Постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального
опубликования.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков 



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2014                                                                                                        №  2181

г. Омутнинск

163
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и в целях обеспечения осуществления бюджетных полномочий
главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора доходов
бюджета,  главного  администратора  источников  финансирования  дефицита
бюджета по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового  аудита  администрации  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита, согласно приложению.

2.  Руководителям  главных  распорядителей  бюджетных  средств
Омутнинского района в срок до 20 декабря 2014 года:

2.1. Определить структурные подразделения (должностных лиц) главных
распорядителей  бюджетных  средств  Омутнинского  района,  на  которые
возлагается  исполнение  бюджетных  полномочий  по  осуществлению
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2.2.  Обеспечить  внесение  в  правовые  акты  главных  распорядителей
бюджетных  средств  Омутнинского  района  полномочий  по  осуществлению
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, а также
внесение в должностные регламенты должностных лиц положений о правах и
обязанностях, связанных с осуществлением внутреннего финансового контроля
и внутреннего финансового аудита.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также
на официальном сайте муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по финансам, начальни-
ка финансового управления Омутнинского района Гоголеву Н.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский  муниципальный район 
Кировской  области   А.В. Малков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации     
муниципального образования 
Омутнинского муниципальный 
район Кировской области

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового контроля

и внутреннего финансового аудита

1. Общие положения
1.1.  Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и вну-

треннего  финансового  аудита  (далее  -  Порядок)  определяет  правила  осуще-
ствления главными распорядителями средств бюджета муниципального района,
главными администраторами доходов областного бюджета, главными админи-
страторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
района внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

1.2. В целях настоящего Порядка:
к главным администраторам средств бюджета муниципального района от-

носятся главные распорядители средств бюджета муниципального района, глав-
ные администраторы доходов бюджета муниципального района, главные адми-
нистраторы источников финансирования  дефицита бюджета муниципального
района;

к подведомственным участникам бюджетного процесса относятся распо-
рядитель  средств  бюджета  муниципального  района,  администратор  доходов
бюджета муниципального района, администратор источников финансирования
дефицита бюджета муниципального района и получатели средств бюджета му-
ниципального района;

к внутренним стандартам относятся нормативные правовые акты главно-
го  администратора  средств  бюджета  муниципального района,  регулирующие
выполнение внутренних бюджетных процедур;

к внутренним бюджетным процедурам относятся организуемые и выпол-
няемые главным администратором средств бюджета муниципального района и
подведомственными ему участниками бюджетного процесса процедуры состав-
ления и исполнения соответствующей части бюджета муниципального района
по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита, а также процеду-
ры по ведению ими бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности;

под бюджетным риском понимается возможность наступления события,
негативно влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур.

1.3. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
осуществляются в отношении внутренних бюджетных процедур, осуществляе-
мых  главным  администратором  средств  бюджета  муниципального  района  и
подведомственными ему участниками бюджетного процесса (муниципальными
казенными учреждениями).
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2. Осуществление внутреннего финансового контроля
2.1.  Внутренний финансовый контроль -  непрерывный процесс,  осуще-

ствляемый руководителем (заместителем руководителя) главного администра-
тора средств бюджета муниципального района, руководителями (заместителя-
ми  руководителей)  структурных  подразделений  главного  администратора
средств  бюджета  муниципального  района,  уполномоченными должностными
лицами главного администратора средств бюджета муниципального района (да-
лее - уполномоченные должностные лица), организующими и выполняющими
внутренние бюджетные процедуры.

2.2. Внутренний финансовый контроль направлен на:
соблюдение главным распорядителем средств бюджета муниципального

района и подведомственными ему получателями бюджетных средств внутрен-
них стандартов и процедур составления и исполнения бюджета по расходам,
включая расходы на закупку товаров, работ,  услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та  этим главным распорядителем  бюджетных средств  и  подведомственными
ему получателями бюджетных средств;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

соблюдение главным администратором доходов бюджета муниципально-
го района внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюдже-
та по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та  этим  главным  администратором  доходов  бюджета  и  подведомственными
администраторами доходов бюджета;

соблюдение главным администратором источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального района внутренних стандартов и процедур
составления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита
бюджета,  составления  бюджетной  отчетности  и  ведения  бюджетного  учета
этим главным администратором источников финансирования дефицита бюдже-
та и подведомственными администраторами источников финансирования дефи-
цита бюджета.

2.3.  Уполномоченные  должностные  лица  главного  администратора
средств бюджета муниципального района осуществляют внутренний финансо-
вый контроль в отношении следующих внутренних бюджетных процедур:

составления и представления подведомственными участниками бюджет-
ного  процесса  главному  администратору  средств  бюджета  муниципального
района  документов,  необходимых  для  составления  и  рассмотрения  проекта
бюджета муниципального района (проектов изменений в бюджет муниципаль-
ного района);

составления, утверждения, ведения и исполнения главным администрато-
ром средств бюджета муниципального района и подведомственными участни-
ками бюджетного процесса бюджетных смет (свода бюджетных смет);

доведения главным администратором средств бюджета муниципального
района до муниципальных учреждений муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и финансовое обеспечение главным
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администратором средств бюджета муниципального района выполнения муни-
ципального задания подведомственными муниципальными учреждениями;

осуществления главным администратором средств бюджета муниципаль-
ного района начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, пол-
нотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет муниципального
района, пеней и штрафов по ним;

осуществления главным администратором средств бюджета муниципаль-
ного района контроля за полнотой и своевременностью поступления в бюджет
муниципального района источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального района, обеспечения поступлений в бюджета муниципального рай-
она и выплат из бюджета муниципального района по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального района;

осуществления главным администратором средств бюджета муниципаль-
ного района и подведомственными участниками бюджетного процесса проце-
дуры ведения  бюджетного  учета,  в  том  числе  принятия  к  учету  первичных
учетных документов  (составления  сводных  учетных документов),  отражения
информации, указанной в первичных учетных документах в регистрах бюджет-
ного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а также инвентари-
зации;

составления и представления главным администратором средств бюджета
муниципального района и подведомственными участниками бюджетного про-
цесса бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;

исполнения главным администратором средств бюджета муниципального
района судебных актов по искам, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета муниципального района по денежным обязательствам глав-
ного  администратора  средств  бюджета  муниципального  района  и  подведом-
ственных участников бюджетного процесса.

2.4. При осуществлении внутреннего финансового контроля проводятся
следующие контрольные действия:

проверка  оформления  документов,  необходимых  для  выполнения  вну-
тренней бюджетной процедуры, на соответствие требованиям внутренних стан-
дартов и иных нормативных правовых актов, регулирующих выполнение вну-
тренних бюджетных процедур;

сверка данных;
сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюд-

жетных процедур.
2.5.  Формами проведения внутреннего финансового контроля являются

контрольные действия,  указанные в  пункте 2.4 настоящего  Порядка (далее  -
контрольные действия), применяемые в ходе контроля по уровню подчиненно-
сти и контроля по уровню подведомственности (далее - метод контроля).

2.6. К способам проведения контрольных действий относятся:
сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в

отношении каждой проведенной операции (действия по формированию доку-
мента, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры);

выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются
в  отношении  отдельной  операции  (действия  по  формированию  документа,
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необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры).
2.7. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заклю-

чается в формировании (актуализации) карты внутреннего финансового контро-
ля  руководителем  структурного  подразделения  главного  администратора
средств бюджета муниципального района, ответственного за результаты выпол-
нения внутренних бюджетных процедур.

В карте внутреннего финансового контроля по каждой отражаемой в ней
внутренней бюджетной процедуре указываются данные о должностном лице,
ответственном за выполнение операции (действия по формированию докумен-
та, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), уполно-
моченном должностном лице, осуществляющем контрольные действия, мето-
дах контроля, способах и периодичности проведения контрольных действий.

Карта внутреннего финансового контроля оформляется согласно прило-
жению к настоящему Порядку.

2.8.  Процесс  формирования  карты  внутреннего  финансового  контроля
включает следующие этапы:

анализ внутренней бюджетной процедуры в целях определения применяе-
мых к ней методов контроля и контрольных действий;

формирование перечня операций (действий по формированию докумен-
тов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры).

2.9. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляет-
ся руководителем (лицом, уполномоченным руководителем) главного админи-
стратора средств бюджета муниципального района до начала очередного фи-
нансового года.

2.10. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
в случае внесения изменений во внутренние стандарты и иные норматив-

ные правовые акты, регулирующие выполнение внутренних бюджетных про-
цедур;

в случае изменения состава должностных лиц, ответственных за осуще-
ствление операций (действия по формированию документа, необходимого для
выполнения  внутренней  бюджетной  процедуры),  состава  уполномоченных
должностных лиц, осуществляющих контрольные действия;

в случае необходимости изменения методов контроля, контрольных дей-
ствий и (или) периодичности их проведения в целях увеличения способности
методов контроля и контрольных действий снижать вероятность возникновения
бюджетных рисков.

2.11. Внутренний финансовый контроль осуществляется уполномоченны-
ми должностными лицами главного администратора средств бюджета муници-
пального района в соответствии с утвержденными картами внутреннего финан-
сового контроля.

2.12. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным или
выборочным  способом  уполномоченными  должностными  лицами  главного
администратора  средств  бюджета  муниципального  района  путем проведения
проверки операций (действий по формированию документов, необходимых для
выполнения внутренней бюджетной процедуры), совершенных подчиненными
должностными лицами, на соответствие требованиям внутренних стандартов и
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иных  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  выполнение  внутренних
бюджетных процедур.

В ходе контроля по уровню подчиненности также осуществляется оценка
бюджетных рисков.

2.13.  Контроль по уровню подведомственности  осуществляется  сплош-
ным  или  выборочным  способом  уполномоченными  должностными  лицами
главного администратора средств бюджета муниципального района в отноше-
нии выполненных подведомственными участниками бюджетного процесса вну-
тренних бюджетных процедур, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего По-
рядка.

Контроль по уровню подведомственности осуществляется путем проведе-
ния в отношении подведомственных участников бюджетного процесса прове-
рок  совершенных  ими  операций  (действий  по  формированию  документов,
необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и выполнен-
ных внутренних бюджетных процедур на соответствие требованиям внутрен-
них стандартов и иных нормативных правовых актов, регулирующих выполне-
ние внутренних бюджетных процедур.

Результаты  таких  проверок  оформляются  письменным  заключением.
Оформление  заключения  осуществляется  уполномоченными  должностными
лицами главного администратора средств бюджета муниципального района с
указанием необходимости внесения в представленные документы исправлений,
устранения в установленный в заключении срок недостатков и (или) наруше-
ний, допущенных при осуществлении операций (действий по формированию
документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
и выполнении внутренних бюджетных процедур (при их наличии).

2.14. Информация о результатах внутреннего финансового контроля, вы-
явленных бюджетных рисках, недостатках и (или) нарушениях при выполнении
внутренних бюджетных процедур, сведениях о причинах возникновения бюд-
жетных рисков, недостатков и (или) нарушений и о предлагаемых мерах по их
устранению (далее -  результаты внутреннего финансового контроля)  направ-
ляется  руководителем  структурного  подразделения  главного  администратора
средств бюджета муниципального района руководителю главного администра-
тора средств бюджета муниципального района с установленной им периодич-
ностью, но не реже одного раза в квартал.

2.15.  По  итогам  рассмотрения  результатов  внутреннего  финансового
контроля руководитель (лицо, уполномоченное руководителем) главного адми-
нистратора средств бюджета муниципального района принимает решение с ука-
занием сроков выполнения:

о  необходимости  устранения  выявленных  нарушений  (недостатков)  в
установленный в решении срок;

о проведении служебных проверок и привлечении к материальной или
дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц;

об актуализации карт внутреннего финансового контроля в части измене-
ния методов контроля, способов контроля и периодичности контрольных дей-
ствий в целях увеличения способности методов контроля и контрольных дей-
ствий снижать вероятность возникновения бюджетных рисков;
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об изменении внутренних стандартов, в том числе регулирующих учет-
ную  политику  главного  администратора  средств  бюджета  муниципального
района;

о направлении материалов в орган, уполномоченный на осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля в случае наличия призна-
ков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, для
принятия соответствующих мер.

2.16.  При принятии решений по итогам рассмотрения результатов вну-
треннего финансового контроля учитывается информация, указанная в актах,
заключениях, представлениях и предписаниях органов муниципального финан-
сового контроля и отчетах внутреннего финансового аудита, представленных
руководителю главного администратора средств бюджета муниципального рай-
она.

2.17. Ответственность за организацию внутреннего финансового контро-
ля несет руководитель или заместитель руководителя главного администратора
средств бюджета муниципального района, курирующий структурные подразде-
ления главного администратора средств бюджета муниципального района, вы-
полняющие внутренние бюджетные процедуры.

2.18. Главный администратор средств бюджета муниципального района
представляет органу, уполномоченному на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля, запрашиваемые им информацию и докумен-
ты  в  целях  проведения  анализа  осуществления  внутреннего  финансового
контроля.

2.19. Главный администратор средств бюджета муниципального района
представляет органу, уполномоченному на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля, отчет о результатах внутреннего финансо-
вого контроля: за первое полугодие - до 10 июля текущего года и годовой - до
25 января года, следующего за отчетным.

Порядок представления отчета и форма отчета о результатах внутреннего
финансового контроля устанавливаются органом уполномоченным на осуще-
ствление внутреннего муниципального финансового контроля.

3. Осуществление внутреннего финансового аудита
3.1. Целями внутреннего финансового аудита являются:
оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка ре-

комендаций по повышению его эффективности;
подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия по-

рядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета,
установленным Министерством финансов Российской Федерации;

подготовка предложений по повышению экономности и результативно-
сти использования средств бюджета муниципального района.

3.2. Объектами внутреннего финансового аудита (далее - объекты ауди-
та), осуществляемого:

главными распорядителями бюджетных средств являются соответствую-
щие структурные подразделения главного распорядителя бюджетных средств,
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подведомственные им распорядители и получатели бюджетных средств;
главными администраторами доходов бюджета муниципального района

являются соответствующие главные администраторы доходов бюджета муни-
ципального района и подведомственные им администраторы доходов бюджета
муниципального района;

главными администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района являются соответствующие главные администра-
торы источников финансирования дефицита бюджета муниципального района
и подведомственные им администраторы источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального района.

3.3. Внутренний финансовый аудит осуществляется структурным подраз-
делением или должностными лицами главного администратора средств бюдже-
та муниципального района, наделенными полномочиями по внутреннему фи-
нансовому аудиту (далее - субъект аудита), на основе функциональной незави-
симости.

Субъект аудита подчиняется непосредственно и исключительно руково-
дителю главного администратора средств бюджета муниципального района.

Деятельность  субъекта  аудита  основывается  на  принципах  законности,
объективности,  эффективности,  независимости  и  профессиональной  компе-
тентности, а также системности и ответственности.

3.4. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность
операций (действий по формированию документов, необходимых для выполне-
ния внутренней бюджетной процедуры) и внутренних бюджетных процедур,
совершенных структурными подразделениями объекта аудита, а также органи-
зация  и  осуществление  уполномоченными  должностными  лицами  главного
администратора средств бюджета муниципального района внутреннего финан-
сового контроля.

3.5. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведе-
ния  плановых  и  внеплановых  аудиторских  проверок  (далее  -  аудиторская
проверка).

Аудиторские проверки подразделяются на камеральные, выездные и ком-
бинированные (далее - метод аудиторской проверки).

Камеральная  аудиторская  проверка  проводится  по  месту  нахождения
главного администратора средств бюджета муниципального района на основа-
нии бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представлен-
ных по его запросу.

Выездная аудиторская проверка проводится по месту нахождения объек-
та аудита, в ходе которой в том числе определяется фактическое соответствие
совершенных операций (действий по формированию документов, необходимых
для выполнения внутренней бюджетной процедуры) данным бюджетной (бух-
галтерской) отчетности и первичным документам.

Комбинированная проверка проводится как по месту нахождения субъек-
та аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.

3.6.  План  внутреннего  финансового  аудита  (далее  -  план  финансового
аудита) представляет собой перечень аудиторских проверок с указанием прове-
ряемой внутренней бюджетной процедуры, объекта аудита, срока проведения
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аудиторской проверки и ответственного исполнителя субъекта аудита.
3.7. При планировании аудиторских проверок учитываются:
значимость операций (действий по формированию документов, необходи-

мых для выполнения внутренней бюджетной процедуры),  групп однотипных
операций,  осуществляемых объектами  аудита,  которые  могут  оказать  значи-
тельное влияние на качество выполнения внутренней бюджетной процедуры и
годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность в случае ненадлежащего
осуществления этих операций;

факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий
по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюд-
жетной процедуры) для оценки надежности внутреннего финансового контро-
ля;

бюджетные риски;
степень обеспеченности субъекта аудита ресурсами (трудовыми, матери-

альными и финансовыми);
наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских про-

верок.
3.8. В целях составления плана финансового аудита субъект аудита про-

водит предварительный анализ данных об объектах аудита, в том числе сведе-
ний о результатах:

осуществления  объектом  аудита  внутреннего  финансового  контроля  за
период, подлежащий аудиторской проверке;

проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных
мероприятий  органами муниципального  финансового  контроля  в  отношении
финансово-хозяйственной деятельности объектов аудита.

3.9.  План  финансового  аудита  утверждается  руководителем  главного
администратора средств бюджета муниципального района до начала очередно-
го финансового года и представляется копия плана органу уполномоченному на
осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.

3.10. Субъект аудита при проведении аудиторских проверок имеет право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса от объек-

та аудита документы, материалы и информацию, необходимые для проведения
аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и результатах
осуществления объектом аудита внутреннего финансового контроля;

посещать помещения и территории, занимаемые объектом аудита, в отно-
шении которого осуществляется аудиторская проверка;

привлекать по согласованию с руководителем главного администратора
средств бюджета муниципального района независимых экспертов.

3.11. Субъект аудита при проведении аудиторских проверок обязан:
соблюдать  требования  нормативных  правовых  актов  в  установленной

сфере деятельности и принципы, на которых основывается деятельность глав-
ного администратора средств районного бюджета;

проводить  аудиторские  проверки  в  соответствии  с  программами  ауди-
торских проверок;

знакомить руководителя объекта аудита с программой аудиторской про-
верки и результатами проверки.
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3.12. Аудиторская проверка назначается решением руководителя главно-
го администратора средств бюджета муниципального района и проводится на
основании утвержденной им программы аудиторской проверки.

Решение о проведении аудиторской проверки должно содержать:
основание проведения аудиторской проверки;
структурное подразделение (должностное лицо);
наименование объекта аудита;
метод аудиторской проверки;
проверяемый период;
срок проведения аудиторской проверки.
Программа  аудиторской  проверки  должна  содержать  наименование

объекта аудита и перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении
аудиторской проверки, с указанием:

внутренних бюджетных процедур, в отношении которых оценивается на-
дежность внутреннего финансового контроля;

перечня операций (действий по формированию документов, необходимых
для выполнения внутренней бюджетной процедуры), осуществляемых в рамках
внутренних бюджетных процедур.

3.13. В ходе аудиторской проверки в отношении объектов аудита иссле-
дуется:

осуществление объектом аудита внутреннего финансового контроля;
соответствие выполнения объектом аудита внутренних бюджетных про-

цедур внутренним стандартам и иным нормативным правовым актам, регулиру-
ющим выполнение внутренних бюджетных процедур;

соответствие  применяемой  (обеспечиваемой)  объектом  аудита  учетной
политики законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете, фе-
деральным и отраслевым стандартам в области регулирования бухгалтерского
учета;

ведение объектом аудита бюджетного учета, в том числе по вопросам, по
которым решение принимается исходя из профессионального мнения лица, от-
ветственного за ведение бюджетного учета;

применение объектом аудита  программных средств  автоматизации при
выполнении внутренних бюджетных процедур;

принятие объектом аудита меры по повышению экономности и результа-
тивности использования бюджетных средств;

составление объектом аудита бюджетной отчетности.
3.14. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
инспектирования, представляющего собой изучение записей и докумен-

тов, связанных с выполнением внутренней бюджетной процедуры, и (или) ма-
териальных активов;

запроса,  представляющего собой письменное обращение к осведомлен-
ным лицам в пределах или за  пределами объекта  аудита в целях получения
сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;

опроса,  представляющего  собой  устное  обращение  к  осведомленным
должностным лицам объекта аудита в целях получения сведений, необходимых
для проведения аудиторской проверки;

36



подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, со-
держащейся в регистрах бюджетного учета;

пересчета,  представляющего  собой  проверку  точности  арифметических
расчетов, произведенных объектом аудита;

аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и
закономерностей,  основанных  на  сведениях  о  выполнении  объектом  аудита
внутренних бюджетных процедур, изучение связи указанных соотношений и
закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от
нее и (или) неправильно отраженных в бюджетном учете операций и их причин
и недостатков.

3.15. При проведении аудиторской проверки должны быть получены до-
статочные, надлежащие и надежные доказательства.

К доказательствам относятся информация и данные:
основанные на  документах  и  иных материалах,  подготавливаемых или

получаемых в связи с проведением аудиторской проверки;
подтверждающие наличие  выявленных недостатков  и  (или)  нарушений

при выполнении объектами аудита внутренних бюджетных процедур;
являющиеся  основанием  для  выводов  и  предложений  по  результатам

аудиторской проверки.
3.16.  Проведение  аудиторской  проверки  подлежит  документированию.

Материалы аудиторской проверки должны содержать:
документы,  отражающие  подготовку  аудиторской  проверки,  включая

программу аудиторской проверки;
акт аудиторской проверки;
письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и

иных работников объекта аудита;
обращения, запросы, направленные третьим лицам при проведении ауди-

торской проверки, и полученные от них сведения;
копии  финансово-хозяйственных  документов  объекта  аудита,  подтвер-

ждающих выявленные недостатки и (или) нарушения;
иные документы, имеющие отношение к аудиторской проверке.
3.17. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для

их приостановления и продления устанавливаются главным администратором
средств бюджета муниципального района.

3.18. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской
проверки.

Акт аудиторской проверки подписывается должностными лицами главно-
го  администратора  средств  бюджета  муниципального  района,  наделенными
полномочиями по внутреннему финансовому аудиту, и вручается руководите-
лю объекта аудита (иному лицу, уполномоченному на получение акта).

Акт аудиторской проверки должен содержать:
информацию о выявленных недостатках и (или) нарушениях, об условиях

и причинах таких недостатков и нарушений, а также о бюджетных рисках;
выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля, осу-

ществляемого объектом аудита;
выводы  о  достоверности  (недостоверности)  бюджетной  отчетности
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объекта аудита;
выводы о соответствии (несоответствии) порядка ведения объектом ауди-

та бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установлен-
ным Министерством финансов Российской Федерации;

предложения по повышению экономности и результативности использо-
вания объектом аудита бюджетных средств;

предложения по устранению выявленных недостатков и (или) нарушений,
по принятию мер,  направленных на  исключение (минимизацию) бюджетных
рисков, по актуализации карт внутреннего финансового контроля.

3.19.  Форма акта  аудиторской проверки,  правила направления  и  сроки
рассмотрения акта объектом аудита устанавливаются главным администрато-
ром средств бюджета муниципального района.

В случае если в течение 10 рабочих дней со дня получения акта ауди-
торской  проверки  объект  аудита  представит  письменные  возражения  на  акт
аудиторской проверки, главный администратор средств бюджета муниципаль-
ного района в течение 10 рабочих дней со дня получения возражений на акт
рассматривает их обоснованность, оформляет письменное заключение на возра-
жения и направляет его руководителю объекта аудита.

3.20. На основании акта аудиторской проверки для руководителя главно-
го администратора средств бюджета муниципального района субъект аудита го-
товит информацию о результатах аудиторской проверки, содержащую данные
об итогах аудиторской проверки, в том числе:

сведения о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и на-
рушениях, условиях и причинах таких нарушений, а также значимых бюджет-
ных рисках;

сведения  о  наличии  или  отсутствии  возражений  со  стороны  объектов
аудита;

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нару-
шений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, вне-
сению изменений в карту внутреннего финансового контроля, а также предло-
жения по повышению экономности и результативности использования средств
бюджета муниципального района;

оценку надежности внутреннего финансового контроля.
При этом проведение внутреннего финансового контроля считается на-

дежным (эффективным), если используемые методы контроля и контрольные
действия объекта аудита приводят к отсутствию или существенному снижению
числа  нарушений  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  бюджетные
правоотношения,  актов  главного  администратора  средств  бюджета  муници-
пального района, а также повышению эффективности использования бюджет-
ных средств.

3.21.  По  результатам  рассмотрения  информации  о  результатах  ауди-
торской проверки руководитель главного администратора средств бюджета му-
ниципального района принимает решение:

о необходимости реализации аудиторских выводов,  предложений и ре-
комендаций;

о недостаточной обоснованности аудиторских выводов,  предложений и
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рекомендаций;
о проведении служебных проверок, применении материальной или дис-

циплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
о направлении материалов в орган, уполномоченный на осуществление

внутреннего  муниципального финансового контроля,  и (или)  в  правоохрани-
тельные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регули-
рующих бюджетные правоотношения, для принятия соответствующих мер.

При  выявлении  в  результате  аудиторской  проверки  факта  совершения
должностными лицами и (или) объектом аудита действия (бездействия), содер-
жащего признаки административного правонарушения, главный администратор
средств бюджета муниципального района направляет в срок до 10 рабочих дней
со дня окончания аудиторской проверки информацию о совершении указанного
действия  (бездействия)  и  подтверждающие  такой  факт  документы  в  орган,
уполномоченный на осуществление внутреннего муниципального финансового
контроля.

При  выявлении  в  результате  аудиторской  проверки  факта  совершения
должностными лицами объекта  аудита  действия  (бездействия),  содержащего
признаки состава преступления, главный администратор средств бюджета му-
ниципального района в срок до 10 рабочих дней со дня окончания аудиторской
проверки направляет информацию о совершении указанного действия (бездей-
ствия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные орга-
ны.

3.22. Главный администратор средств бюджета муниципального района
представляет органу, уполномоченному на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля, запрашиваемые им информацию и докумен-
ты в целях проведения анализа осуществления внутреннего финансового ауди-
та.

3.23. Субъект аудита обеспечивает составление отчета о результатах осу-
ществления внутреннего финансового аудита (далее - отчетность).

3.24. Главный администратор средств бюджета муниципального района
представляет органу, уполномоченному на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля, отчет о результатах внутреннего финансо-
вого аудита: за первое полугодие - до 10 июля текущего года и годовой - до 25
января года, следующего за отчетным.

Порядок представления и форма отчета о результатах внутреннего финан-
сового  аудита  устанавливаются  органом уполномоченным на  осуществление
внутреннего муниципального финансового контроля.

________
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Приложение к Порядку

УТВЕРЖДАЮ                                              
Руководитель главного администратора 
средств бюджета муниципального района
__________________________________ 
    (подпись)                              (расшифровка подписи) 

от                                           20___ года  

Карта внутреннего финансового контроля
_______________________________________________________________________________________________

наименование главного администратора средств бюджета муниципального района

на  ________ год

Наименование структурного подразделения главного администратора средств бюджета муниципального района__________

№
п/п

Бюджетная проце-
дура (операция)

Должностное лицо, ответ-
ственное за осуществление

операции (исполнитель)

Должностное лицо, прово-
дящее контрольные дей-

ствия (контролер)

Метод контро-
ля

Способ контро-
ля

Периодичность
контрольных дей-

ствий
1 2 3 4 5 6 7

Начальник структурного подразделения 
главного администратора средств бюджета муниципального района                                                 _______________________

(подпись)     (расшифровка подписи)
"_____"_______________20___год

________________



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2014                                                                                                        № 2259

г. Омутнинск

164

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти за 9 месяцев 2014 года и по завершению 2014 финансового 
года

Рассмотрев  представленный  финансовым  управлением  Омутнинского
района  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -  бюджет  Омут-
нинского района) за 9 месяцев 2014 года, администрация муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области отмечает,
что в отчетном периоде реализация мероприятий проводилась в соответствии с
постановлением администрации Омутнинского района от 10.01.2014 № 2 «О
мерах по выполнению решения Омутнинской районной Думы от 11.12.2013 №
77  «О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

Исполнение бюджета Омутнинского района осуществлялось  в  соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета Омутнинского района и кассо-
вым планом на 2014 год. 

Доходы бюджета Омутнинского района за 9 месяцев 2014 года  исполне-
ны в сумме 455 001,9 тыс. рублей или на 67,4% к уточненному годовому плану. 

Из них, налоговые и неналоговые доходы муниципального образования
составили 140 440,5 тыс. рублей или исполнены на 72,5% к годовому плану,
безвозмездные поступления составили 314 561,4 тыс. рублей или исполнены на
65,3% к уточненному годовому плану.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета к соот-
ветствующему периоду 2013 года уменьшился на 12 039,421 тыс. рублей или на
7,9%. Низкое исполнение плановых назначений отмечается по налогу на дохо-
ды физических лиц. За 9 месяцев 2014 года поступление составило 66 767,6
тыс. рублей или 68,8% от уточненного годового плана. Недоимка по налого-
вым и неналоговым платежам в бюджет муниципального района по состоянию
на 01.10.2014 составила 3 856,0 тыс. рублей, в том числе по налоговым доходам
2 242,6 тыс. рублей, по неналоговым доходам  1 613,4 тыс. рублей.

В сравнении с задолженностью на начало текущего года (в сопоставимых
условиях)  сумма недоимки уменьшилась  на  137,6  тыс.  рублей  или  на  3,4%.
Наибольшее снижение задолженности сложилось по налогу на доходы физиче-
ских лиц на 860,0 тыс. рублей (в том числе за счет списания задолженности
ООО «Песковский лесной комплекс» в сумме 1 128,3 тыс. рублей) и по доходам



от арендной платы за земельные участки на 395,3 тыс. рублей.
Расходы бюджета Омутнинского района за 9 месяцев 2014 года исполне-

ны в сумме 541 633,8 тыс. рублей или на 70,2% к годовому плану.
По сравнению с аналогичным периодом  2013 года  абсолютная сумма

расходов увеличилась на 77 832,3 рублей или на 16,8%. 
За 9 месяцев  2014 года из резервного фонда администрации Омутнинско-

го района выделено средств в сумме  369,2 тыс. рублей. Данные средства израс-
ходованы в полном объеме. 

Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального
района на отчетную дату отсутствует.

За 9 месяцев 2014 года дефицит бюджета составил 86 631,9 тыс. рублей. 
По состоянию на 01.10.2014 муниципальный долг составил 104 700,0 тыс.

рублей, в том числе перед областным бюджетом – 14 000,0 тыс. рублей, перед
кредитными организациями – 90 700,0 тыс. рублей. 

На основании изложенного и в соответствии со статьей 18 Положения о
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Омутнинский  муници-
пальный  район  Кировской  области,  утвержденного  решением  Омутнинской
районной Думы от 11.12.2013 № 79, администрация муниципального образова-
ния   Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2014 года
по доходам в сумме 455 001,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 541 633,8 тыс.
рублей с дефицитом  86 631,9  тыс. рублей согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет о расходовании средств из резервного фонда админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области 9 месяцев 2014 года согласно приложению № 2.

Главным администраторам доходов бюджета муниципального района до
конца текущего года принять исчерпывающие меры по выполнению плановых
назначений по администрируемым видам доходов и взысканию задолженности
по платежам в бюджет. 

Главным распорядителям и получателям средств бюджета муниципально-
го района:

4.1. Принять исчерпывающие меры к полному и эффективному освоению
в  текущем  году  средств  межбюджетных  трансфертов,  поступивших  из  об-
ластного бюджета. 

4.2. Обеспечить в текущем году выплату заработной платы работникам
муниципальных учреждений за первую половину декабря. 

4.3. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований
на предмет экономного и эффективного их использования, с учетом фактиче-
ской потребности до конца 2014 года и внести в установленные финансовым
управлением  Омутнинского  района  сроки  предложения  по  их  сокращению,
направляя высвободившиеся ассигнования на оплату труда за первую половину
декабря. 

4.4. Обеспечить  отсутствие  просроченной  кредиторской  задолженности
на 01.01.2015. 
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4.5. При наличии заключенных и неоплаченных договоров (муниципаль-
ных контрактов) на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд рассмотреть возможность их оплаты в 2015 году.

4.6. Проанализировать  по состоянию на 01.12.2014 дебиторскую задол-
женность по расчетам с внебюджетными фондами и принять меры к недопуще-
нию  необоснованной дебиторской задолженности на 01.01.2015.

4.7. Обеспечить в текущем году размещение заказов на поставки товаров,
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд района, а также
для нужд муниципальных бюджетных учреждений в целях их бесперебойного
функционирования в начале 2015 года. 

4.8. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2015 года возврат
остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не ис-
пользованных в 2014 году.

 4.9. Завершить принятие получателями бюджетных средств бюджетных
обязательств до 26.12.2014.  

5. Финансовому управлению Омутнинского района в целях обеспечения в
текущем году выплаты заработной платы работникам муниципальных учрежде-
ний  за  первую  половину  декабря  усилить  контроль  при  санкционировании
расходов, осуществляемых главными распорядителями и получателями средств
бюджета муниципального района. 

6. Рекомендовать  органам местного самоуправления района (поселени-
ям) Омутнинского района: 

6.1. До конца текущего года усилить работу по привлечению доходов в
бюджеты поселений, в том числе по уплате задолженности по местным нало-
гам. 

6.2. Обеспечить в текущем году выплату заработной платы работникам за
первую половину декабря.

6.3. Обеспечить в течение первых пяти рабочих дней 2015 года возврат
остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и не ис-
пользованных в 2014 году.

6.4. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской и необоснован-
ной дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2015.

6.5. Принять муниципальные правовые акты по завершению финансового
года.

7. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2014 года
в Омутнинскую районную Думу.

8. Опубликовать настоящее  постановление  в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области   и   на
официальном  Интернет  –  сайте  муниципального  образования   Омутнинский
муниципальный  район Кировской области.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
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Кировской области    А.В. Малков
Приложение  №   1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от 24.11.2014   № 2259

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области
за 9 месяцев 2014 года

За  9  месяцев  2014  года  бюджет  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области по доходам исполнен в сум-
ме 455 001,896  тыс. рублей, по расходам – в сумме 541 633,806  тыс. рублей с
дефицитом в сумме 86  631,910  тыс. рублей с показателями:

по объему поступления  доходов  бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный район Кировской области  за  9  месяцев  2014
года согласно приложению № 1;

 по распределению бюджетных ассигнований по разделам и        подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года согласно прило-
жению № 2;

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года
согласно приложению № 3;

по  ведомственной структуре расходов муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2014 
года согласно приложению № 4;

по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 9 
месяцев 2014 года согласно приложению № 5.

___________
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Приложение № 1 к отчету

Объем  поступления доходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  за 9 месяцев 2014 года

Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

193 793,003 140 440,457 72,5

000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 97 000,300 66 767,571 68,8
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 000,300 66 767,571 68,8
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 97 000,300 66 767,571 68,8
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 319,300 2 001,365 60,3

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

3 319,300 2 001,365 60,3

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

3 319,300 2001,365 60,3

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31 635,500 26 422,456 83,5
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения
15 782,000 13 707,922 86,9

182 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

15 782,000 13 707,922 86,9

45



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

15 718,000 12 519,804 79,7

182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

15 718,000 12 519,804 79,7

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,000 72,825 208,1
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 35,000 72,825 208,1
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной 

системы налогообложения
100,500 121,905 121,3

182 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной 
системы налогообложения

100,500 121,905 121,3

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 375,000 7 574,316 61,2
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 12 375,000 7 574,316 61,2
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуще-

ству, не входящему в Единую систему газо-
снабжения

12 375,000 7 574,316 61,2

182 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуще-
ству, не входящему в Единую систему газо-
снабжения

12 375,000 7 574,316 61,2

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 845,000 1 885,828 102,2
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями 

1 836,000 1 885,828 102,7

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

1 836,000 1 885,828 102,7
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

судьями 
000 1090000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,000  #ДЕЛ/0!

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

9,000   

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

9,000   

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

9 236,800 7 711,055 83,5

000 1110100000 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации или му-
ниципальным образованиям

 1,931  

000 1110105005 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли
в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным райо-

 1,931  
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

нам
919 1110105005 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли

в уставных (складочных) капиталах хозяйствен-
ных товариществ и обществ, или дивидендов по
акциям, принадлежащим муниципальным райо-
нам

 1,931  

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

5,000   

912 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-
жетных кредитов внутри страны

5,000   

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

9 186,500 7 505,086 81,7

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

9 186,500 7 505,086 81,7
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

45,300 190,188 419,8

919 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

45,300 190,188 419,8

000 1110800000 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

 13,850  

919 1110805005 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

 13,850  

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-
РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 126,700 622,939 55,3

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

1 126,700 622,939 55,3

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружаю-
щую среду

1 126,700 622,939 55,3
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

34 558,803 25 574,628 74,0

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 33 800,250 24 225,108 71,7
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 035,000 1984,336 65,4
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 765,250 22 240,772 72,3
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-

ства
758,553 1 349,520 177,9

902 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 42,015  

903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

712,763 973,541 136,6

912 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 0,179  

919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 4,6  

936 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

45,790 325,891 711,7

943 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 0,957  

954 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 2,337  

000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

25,600 435,776 1702,3
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

25,600 435,776 1702,3

919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учрежде-
ний)

25,600 435,776 1702,3

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2 670,000 1 536,248 57,5

000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

24,000 18,157 75,7

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

24,000 18,157 75,7

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

 9,897  

182 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных

 9,897  
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

60,000 54,605 91,0

188 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

60,000 54,605 91,0

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

92,000 58,203 63,3

048 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-

30,000   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

860 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

 2,50  

810 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

50,000 47,303 94,6
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

321 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о не-
драх, об особо охраняемых природных терри-
ториях, об охране и использовании животного 
мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов зе-
мельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

12,000 8,400 70,0

000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 

2,000 4,000 200,0

810 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей 

2,000 4,000 200,0

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за праонаруше-
ния в области дорожного движения 

7,000 17,000 242,9

810 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за праонаруше-
ния в области дорожного движения 

7,000 17,000 242,9

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 175,000 158,766 90,7
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях

175,000 158,766 90,7

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

2 310,000 1 215,620 52,6

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

2 310,000 1215,620 52,6

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -91,725  
000 1170105000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов
 -91,725  

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 481 600,144 314 561,439 65,3
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

482 310,523 325 603,488 67,5

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

54 621,000 40 046,000 73,3
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

27 671,000 25 354,000 91,6

000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание бюджетной обеспеченности

27 671,000 25 354,000 91,6

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

27 671,000 25354,000 91,6

000 2020100300 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

26 950,000 14 692,000 54,5

000 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

26 950,000 14 692,000 54,5

912 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

26 950,000 14 692,000 54,5

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (межбюджетные 
субсидии)

142 212,653 75 080,639 52,8

000 2020200900 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную 
поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

1 947,100   

000 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьян-

1 947,100   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
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Процент
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к  плану
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ские (фермерские) хозяйства
936 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства

1 947,100   

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

10 291,079 15 683,221 152,4

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

10 291,079 15 683,221 152,4

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

10 291,079 15 683,221 152,4
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

4 781,882 6 193,779 129,5

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

4 781,882 6 193,779 129,5

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 6 193,779 129,5

000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования  

40 000,000 2 583,984 6,5

000 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования  

40 000,000 2 583,984 6,5

936 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования  

40 000,000 2 583,984 6,5

000 2020221500 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 

4 668,700 3 996,256 85,6
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культурой и спортом 
000 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

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

4 668,700 3 996,256 85,6

903 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом 

4 668,700 3 996,256 85,6

000 2020221600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

18 235,000 7 939,382 43,5

000 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 

18 235,000 7 939,382 43,5
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Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
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многоквартирных домов населенных пунктов

919 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего поль-
зования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

18 235,000 7 939,382 43,5

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 62 288,892 38 684,017 62,1
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов
62 288,892 38 684,017 62,1

902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

11 189,300 8147,476 72,8

903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

9 064,800 6933,756 76,5

912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

11 796,292 797,126 6,8

919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

7,900 6,166 78,1

936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

27 775,300 21857,687 78,7

943 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 3,000   
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районов

954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2 452,300 941,806 38,4

000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

279 471,509 206 351,699 73,8

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

810,400 645,300 79,6

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

810,400 645,300 79,6

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

810,400 645,300 79,6

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

30 698,000 25 353,100 82,6

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

30 698,000 25 353,100 82,6
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Процент
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936 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

30 698,000 25353,100 82,6

000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

20 384,509 14 879,529 73,0

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

20 384,509 14 879,529 73,0

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

967,200 737,409 76,2

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

9 516,100 6643,333 69,8

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

6 811,100 5351,900 78,6

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

18,000 13,969 77,6

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

2 868,709 1997,113 69,6

62



Код дохода Документ, учреждение
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субъектов Российской Федерации
954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

203,400 135,805 66,8

000 2020302600 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на обеспечение жилыми помеще-
ниями детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения

0,000   

000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному роди-
телю

10 302,000 7 701,160 74,8

000 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

10 302,000 7 701,160 74,8

903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

10 302,000 7701,160 74,8
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Процент
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000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

7 470,000 5 622,500 75,3

000 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу до-
школьного образования

7 470,000 5 622,500 75,3

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на компенсацию части родительской пла-
ты за содержание ребенка в  муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования

7 470,000 5622,5 75,3

000 2020309800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции расте-

5,000   
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Код дохода Документ, учреждение
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ниеводства
000 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

5,000   

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

5,000   

000 2020310000 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части затрат сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства

  #ДЕЛ/0!

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животно-
водства

46,000 32,898 71,5

000 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 46,000 32,898 71,5
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

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

46,000 32,898 71,5

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животно-
водства

0,000  #ДЕЛ/0!

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

602,000 440,103 73,1

000 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-

602,000 440,103 73,1
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования

602,000 440,103 73,1

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

23 295,000 18 997,155 81,6

000 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

23 295,000 18 997,155 81,6

936 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

23 295,000 18 997,155 81,6

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 185 858,600 132 679,954 71,4

67



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

185 858,600 132 679,954 71,4

903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

185 858,600 132 679,954 71,4

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6 005,361 4 125,150 68,7
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты. передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

5 722,500 3 995,150 69,8

000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

5 722,500 3 995,150 69,8

902 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

4 441,000 2917,625 65,7

919 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения

472,400 378,225 80,1
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

в соответствии с заключенными соглашениями
936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

319,100 247,300 77,5

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями

490,000 452,000 92,2

000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципальных образований 
и государственных библиотек городов Моск-
вы и Санкт-Петербурга

127,700   

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

127,700   

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

127,700   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам

155,161 130,000 83,8

000 2020499905 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

155,161 130,000 83,8

912 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

75,161   

936 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

80,000 130,000 162,5

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

1 450,150 1 426,406 98,4

000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов 

1 450,150 1 426,406 98,4

000 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных райо-
нов 

502,150 476,106 94,8

902 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных райо-
нов 

492,150 447,606 90,9

903 2070502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получа-
телям средств бюджетов муниципальных райо-
нов 

10,000 28,500 285,0
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюдже-
ты муниципальных районов 

948,000 950,300 100,2

902 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюдже-
ты муниципальных районов 

392,677 453,300 115,4

903 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюдже-
ты муниципальных районов 

363,323 305,000 83,9

954 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюдже-
ты муниципальных районов 

192,000 192,000 100,0

000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

290,880 583,410 200,6

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

290,880 583,410 200,6

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-2 451,409 -13 051,865 532,4

000 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных -2 451,409 -13 051,865 532,4
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

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

-1 239,998 -1251,878 101,0

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

-634,271 -634,271 100,0

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

-576,878 -11165,454 1935,5

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

-0,262 -0,262 100,0

 Всего доходов: 675 393,147 455 001,896 67,4
__________
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Приложение № 2 к отчету

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за  9 месяцев 2014 года

Наименование показателя

Раз-
дел,
под-

раздел

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Уточненный
лимит БО

Исполнение 
за 9 месяцев

2014 года
(тыс.руб.)

Процент
исполнения

к плану
года (%)

Всего расходов: 0000 771 165,731  541 633,806 70,2
Общегосударственные вопросы 0100 44 685,630 44 685,630 35 271,530 78,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102 998,800 998,800 717,385
71,8

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 3 021,160 3 021,160 2 395,752
79,3

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 29 650,485 29 650,485 23 975,590

80,9

Резервные фонды 0111 130,835 130,835 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 884,350 10 884,350 8 182,803 75,2
Национальная оборона 0200 810,400 810,400 645,300 79,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 810,400 810,400 645,300 79,6
Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

0300 1 092,300 1 092,300 968,088
88,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 

0309 1 008,300 1 008,300 910,854 90,3
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Наименование показателя
Раз-
дел,
под-

Уточненный
план 

на 2014 год

Уточненный
лимит БО

Исполнение 
за 9 месяцев

2014 года

Процент
исполнения

к плану
оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 84,000 84,000 57,234
68,1

Национальная экономика 0400 26 812,152 26 812,152 12 207,823 45,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 803,809 803,809 610,183 75,9
Водное хозяйство 0406 40,000 40,000 40,000 100,0
Транспорт 0408 1 256,040 1 256,040 833,081 66,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 673,300 21 673,300 9 955,621 45,9
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 039,003 3 039,003 768,938 25,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 61 090,573 61 090,573 35 473,861 58,1
Жилищное хозяйство 0501 21 877,002 21 877,002 21 877,000 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 39 213,571 39 213,571 13 596,861 34,7
Охрана окружающей среды 0600 105,710 105,710 105,431 99,7
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 95,710 95,710 95,575 99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 10,000 10,000 9,856 98,6
Образование 0700 403 551,565 403 551,565 270 590,857 67,1
Дошкольное образование 0701 160 986,740 160 986,740 92 694,934 57,6
Общее образование 0702 227 405,955 227 405,955 165 069,497 72,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705 1 057,207 1 057,207 482,097
45,6

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 320,140 3 320,140 3 040,878 91,6
Другие вопросы в области образования 0709 10 781,523 10 781,523 9 303,450 86,3
Культура и кинематография 0800 49 380,052 49 380,052 37 348,117 75,6
Культура 0801 43 925,392 43 925,392 33 774,205 76,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 5 454,660 5 454,660 3 573,912 65,5
Социальная политика 1000 80 250,275 80 250,275 63 884,139 79,6
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Наименование показателя
Раз-
дел,
под-

Уточненный
план 

на 2014 год

Уточненный
лимит БО

Исполнение 
за 9 месяцев

2014 года

Процент
исполнения

к плану
Пенсионное обеспечение 1001 504,300 504,300 440,611 87,4
Социальное обеспечение населения 1003 38 312,808 38 312,808 30 765,221 80,3
Охрана семьи и детства 1004 40 864,277 40 864,277 32 194,510 78,8
Другие вопросы в области социальной политики 1006 568,890 568,890 483,797 85,0
Физическая культура и спорт 1100 56 788,466 56 788,466 55 817,100 98,3
Массовый спорт 1102 56 788,466 56 788,466 55 817,100 98,3
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 9 000,000 9 000,000 5 798,072
64,4

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

1301 9 000,000 9 000,000 5 798,072
64,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1400 37 598,608 37 598,608 23 523,489
62,6

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

1401 6 774,000 6 774,000 5 339,300
78,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 30 824,608 30 824,608 18 184,189 59,0
__________
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Приложение № 3 к отчету

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Всего расходов: 0000000 000 771 165,731 541 633,806 70,2
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

0100000 000 52 192,530 34 470,084 66,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0100100 000 1 934,100 1 558,792 80,6

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0100104 000 1 934,100 1 558,792 80,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0100104 100 1 914,100 1 551,830 81,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0100104 200 20,000 6,962 34,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 8 081,949 5 662,120 70,1
Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

0100401 000 4 643,649 3 645,882 78,5
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0100401 100 3 886,700 3 222,367 82,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0100401 200 755,549 422,116 55,9

Иные бюджетные ассигнования 0100401 800 1,400 1,399 99,9
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 3 438,300 2 016,239 58,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0100410 200 3 438,300 2 016,239 58,6

Резервный фонд администрации 0100700 000 135,710 135,575 99,9
Резервные фонды местных администраций 0100701 000 135,710 135,575 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0100701 200 135,710 135,575 99,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0101000 000 489,371 161,425 33,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения

0101001 000 335,000 94,564 28,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0101001 100 2,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0101001 200 333,000 94,564 28,4
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель поселения

0101003 000 154,371 66,861 43,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0101003 100 2,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0101003 200 152,371 66,861 43,9

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

0101100 000 3,400 1,666 49,0

Иные бюджетные ассигнования 0101100 800 3,400 1,666 49,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0101500 000 18 235,000 7 939,382 43,5

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо- 0101508 000 18 235,000 7 939,382 43,5
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полнения 

к плану
вания местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0101508 200 18 235,000 7 939,382 43,5

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Кировской области

0101600 000 7 292,000 3 330,966 45,7

Защита населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации и содержания в соответствии 
с требованиями действующего ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации скотомогильников (биотермиче-
ских ям) на территориях муниципальных районов и городских
округов

0101607 000 18,000 13,969 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0101607 200 18,000 13,969 77,6

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

0101609 000 7 274,000 3 316,997 45,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0101609 400 7 274,000 3 316,997 45,6

Руководство и управление в сфере установленных функций 0105000 000 16 021,000 15 680,158 97,9
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

0105082 000 16 021,000 15 680,158 97,9
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Наименование показателя
Целевая
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рас-
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Уточненный
план на 2014

год

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года

Процент ис-
полнения 

к плану
договорам найма специализированных жилых помещений
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0105082 400 16 021,000 15 680,158 97,9

Муниципальная программа Омутнинского района "Раз-
витие образования Омутнинского района Кировской об-
ласти"

0200000 000 402 778,737 270 373,450 67,1

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0200100 000 687,700 579,475 84,3

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0200104 000 687,700 579,475 84,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0200104 100 684,700 579,475 84,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200104 200 3,000 0,000 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений

0200200 000 119 388,737 92 748,633 77,7

Общеобразовательные учреждения 0200201 000 107 009,298 82 863,715 77,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0200201 100 36 475,568 32 045,463 87,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200201 200 70 387,464 50 713,908 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0200201 800 146,266 104,344 71,3
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 9 988,539 8 394,901 84,0
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014
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Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0200202 100 9 133,239 7 686,206 84,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200202 200 855,300 708,695 82,9

Специальные (коррекцонные) учреждения 0200205 000 2 390,900 1 490,016 62,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0200205 100 418,800 348,682 83,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200205 200 1 967,545 1 141,334 58,0

Иные бюджетные ассигнования 0200205 800 4,555 0,000 0,0
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 10 831,600 9 429,210 87,1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учрежде-
ний

0200301 000 10 831,600 9 429,210 87,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0200301 100 9 079,400 8 183,926 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200301 200 1 717,200 1 210,284 70,5

Иные бюджетные ассигнования 0200301 800 35,000 35,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 2 490,500 444,511 17,8
Мероприятия в сфере дошкольного образования 0200402 000 2 090,000 250,071 12,0
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Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200402 200 2 090,000 250,071 12,0

Мероприятия в сфере общего образования 0200403 000 390,500 194,440 49,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200403 200 390,500 194,440 49,8

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного 
движения

0200424 000 10,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200424 200 10,000 0,000 0,0

Прочие вопросы 0200600 000 500,000 500,000 100,0
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района, использованных
с нарушением и выявленных в результате проверок 
контрольных органов

0200601 000 500,000 500,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200601 200 500,000 500,000 100,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

0200900 000 2 000,000 570,688 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0200900 200 2 000,000 570,688 28,5

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

0201100 000 7 168,500 5 036,656 70,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0201100 100 359,200 321,767 89,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0201100 200 2 207,700 1 205,201 54,6

Иные бюджетные ассигнования 0201100 800 4 601,600 3 509,688 76,3
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0201500 000 1 896,300 1 895,925 100,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учре-
ждениях с дневным пребыванием детей

0201506 000 1 896,300 1 895,925 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0201506 200 1 896,300 1 895,925 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Кировской области

0201600 000 27 288,100 19 965,009 73,2

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 495,700 796,469 53,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0201604 100 1 077,250 754,819 70,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0201604 200 418,450 41,650 10,0

 Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемной се-
мье, и по начислению и выплате ежемесячного вознагра-
ждения, причитающегося приемным родителям

0201608 000 10 302,000 7 701,160 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0201608 200 975,617 744,724 76,3
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 9 326,383 6 956,436 74,6
Выплата предусмотренных законом области отдельным ка-
тегориям 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 коммунальных услуг
в виде ежемесячной денежной выплаты

0201612 000 42,800 31,851 74,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0201612 100 42,800 31,851 74,4

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

0201613 000 7 470,000 5 621,584 75,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0201613 200 202,723 125,389 61,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 7 267,277 5 496,195 75,6
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руково-
дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 
(за исключением совместителей) муниципальных образова-
тельных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской обла-
сти "Об образовании в Кировской области"

0201614 000 7 977,600 5 813,945 72,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0201614 100 7 894,500 5 772,798 73,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0201614 200 83,100 41,147 49,5

Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та

0201700 000 185 858,600 132 623,103 71,4

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего и дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

0201701 000 134 473,000 96 691,007 71,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0201701 100 131 925,271 94 756,243 71,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0201701 200 2 547,729 1 934,764 75,9

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

0201714 000 51 385,600 35 932,096 69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0201714 100 50 535,890 35 714,574 70,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0201714 200 849,710 217,522 25,6
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Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Модернизация региональных систем дошкольного образова-
ния

0205059 000 40 000,000 2 583,984 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0205059 200 40 000,000 2 583,984 6,5

Cоздание в общеобразовательных организациях. располо-
женных в сельской местности. условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

0205097 000 4 668,700 3 996,256 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0205097 200 4 668,700 3 996,256 85,6

Муниципальная программа Омутнинского района "Раз-
витие культуры Омутнинского района Кировской обла-
сти"

0300000 000 66 895,477 50 824,008 76,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0300100 000 892,550 645,195 72,3

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0300104 000 892,550 645,195 72,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0300104 100 875,550 631,814 72,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0300104 200 17,000 13,382 78,7

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений

0300200 000 43 823,067 35 810,110 81,7

Учреждения дополнительного образования 0300202 000 14 702,375 11 386,600 77,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-

0300202 100 13 290,289 10 335,537 77,8
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нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0300202 200 1 408,886 1 047,864 74,4

Иные бюджетные ассигнования 0300202 800 3,200 3,200 100,0
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 21 117,824 17 459,708 82,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0300203 100 8 054,300 7 964,652 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0300203 200 7 598,277 5 938,256 78,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300203 600 5 465,247 3 556,800 65,1

Библиотеки 0300204 000 8 002,868 6 963,802 87,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0300204 100 6 140,000 5 601,882 91,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0300204 200 1 862,868 1 361,920 73,1

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 5 454,660 3 573,912 65,5
Обеспечение выполнения функций муниципальных учрежде-
ний

0300301 000 5 454,660 3 573,912 65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

0300301 100 4 394,100 2 737,728 62,3
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к плану
дарственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0300301 200 1 048,560 827,839 79,0

Иные бюджетные ассигнования 0300301 800 12,000 8,345 69,5
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0301000 000 4 441,000 1 909,906 43,0

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

0301004 000 250,500 155,127 61,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0301004 100 32,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0301004 200 218,500 155,127 71,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры

0301006 000 4 170,000 1 734,278 41,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0301006 100 2 445,400 730,844 29,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0301006 200 1 494,600 830,934 55,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0301006 600 230,000 172,500 75,0

Организация и осуществление мероприятий по работе с 0301008 000 20,500 20,500 100,0
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полнения 

к плану
детьми и молодежью в поселении
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0301008 600 20,500 20,500 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

0301100 000 11 093,300 8 147,476 73,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0301100 100 8 260,400 6 636,300 80,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0301100 600 2 017,000 996,960 49,4

Иные бюджетные ассигнования 0301100 800 815,900 514,216 63,0
Софинансирование расходных обязательств, возникших при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения

0301500 000 96,000 0,000 0,0

Реализация программ (проектов) в сфере отдыха и оздоров-
ления молодежи

0301512 000 96,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0301512 600 96,000 0,000 0,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Кировской области

0301600 000 967,200 737,409 76,2

Выплата предусмотренных законом области отдельным ка-
тегориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа области, частичной компенсации 

0301612 000 378,200 280,268 74,1
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расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в виде ежемесячной денежной выплаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0301612 100 300,200 213,634 71,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0301612 600 78,000 66,634 85,4

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руково-
дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 
(за исключением совместителей) муниципальных образова-
тельных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской обла-
сти "Об образовании в Кировской области"

0301614 000 589,000 457,141 77,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0301614 100 582,900 452,572 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0301614 200 6,100 4,569 74,9

Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та

0305100 000 127,700 0,000 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

0305144 000 127,700 0,000 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0305144 200 127,700 0,000 0,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Раз-
витие физической культуры и спорта, реализация моло-
дежной политики Омутнинского района Кировской обла-
сти"

0400000 000 72 316,212 66 664,726 92,2

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0400100 000 748,193 636,554 85,1

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0400104 000 748,193 636,554 85,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0400104 100 714,893 620,777 86,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0400104 200 33,300 15,778 47,4

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений

0400200 000 10 403,973 7 750,090 74,5

Учреждения дополнительного образования 0400202 000 10 403,973 7 750,090 74,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0400202 600 10 403,973 7 750,090 74,5

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 1 087,880 862,831 79,3
Обеспечение выполнения функций муниципальных учрежде-
ний

0400301 000 1 087,880 862,831 79,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-

0400301 100 985,352 812,597 82,5
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дарственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0400301 200 102,462 50,168 49,0

Иные бюджетные ассигнования 0400301 800 0,066 0,066 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 4 473,772 4 219,000 94,3
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске

0400404 000 3 275,772 3 222,430 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0400404 200 303,021 289,002 95,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0400404 400 2 972,751 2 933,428 98,7

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 000 487,400 447,480 91,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0400405 100 111,845 111,844 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0400405 200 375,555 335,636 89,4

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 000 300,000 188,540 62,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0400407 100 7,500 2,378 31,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0400407 200 292,500 186,162 63,6

Приобретение оборудования для физкультурно- оздорови- 0400408 000 410,600 360,551 87,8

92



Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

тельного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омут-
нинске
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0400408 200 410,600 360,551 87,8

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0401000 000 490,000 408,257 83,3

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

0401005 000 490,000 408,257 83,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0401005 100 49,650 45,180 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0401005 200 440,350 363,077 82,5

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субси-
дии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

0401100 000 1 855,600 345,106 18,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0401100 600 1 854,200 343,706 18,5

Иные бюджетные ассигнования 0401100 800 1,400 1,400 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0401500 000 596,700 596,700 100,0
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Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учре-
ждениях с дневным пребыванием детей

0401506 000 596,700 596,700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0401506 600 596,700 596,700 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Кировской области

0401600 000 203,400 135,805 66,8

Выплата отдельным категориям специалистов, работаю-
щих в муниципальных учреждениях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах или поселках городского типа об-
ласти, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты

0401612 000 7,000 2,805 40,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0401612 600 7,000 2,805 40,1

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руково-
дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 
(за исключением совместителей) муниципальных образова-
тельных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и про-
живающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской обла-
сти "Об образовании в Кировской области"

0401614 000 196,400 133,000 67,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0401614 600 196,400 133,000 67,7
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Мероприятия. осуществляемые за счет целевых межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та

0408900 000 52 456,694 51 710,383 98,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0408900 400 52 124,694 51 378,383 98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0408900 600 332,000 332,000 100,0

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

0500000 000 70 709,114 42 000,105 59,4

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

0500100 000 6 147,000 5 197,668 84,6

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0500104 000 6 147,000 5 197,668 84,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0500104 100 5 620,100 4 836,658 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0500104 200 522,400 357,018 68,3

Иные бюджетные ассигнования 0500104 800 4,500 3,992 88,7
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 9 000,000 5 798,072 64,4
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500500 700 9 000,000 5 798,072 64,4
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

0500900 000 29 314,000 17 417,000 59,4

 Межбюджетные трансферты 0500900 500 29 314,000 17 417,000 59,4
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

0501100 000 264,520 140,000 52,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0501100 100 140,000 140,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0501100 800 124,520 0,000 0,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0501500 000 11 482,892 646,126 5,6

Инвестиционные программы и проекты развития обще-
ственной инфраструктуры муниципальных образований в 
Кировской области

0501517 000 1 314,384 646,126 49,2

Межбюджетные трансферты 0501517 500 1 314,384 646,126 49,2
Реализация инвестиционных проектов по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ре-
монт или реконструкция. замена и модернизация. строи-
тельство. приобретение технологического оборудования, 
выполнение проектных работ)

0501525 000 10 168,508 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0501525 500 10 168,508 0,000 0,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Кировской области

0501600 000 6 811,100 5 351,900 78,6

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 6 774,000 5 339,300 78,8
Межбюджетные трансферты 0501603 500 6 774,000 5 339,300 78,8
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Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий)

0501605 000 37,100 12,600 34,0

Межбюджетные трансферты 0501605 500 37,100 12,600 34,0
Иные межбюджетные трансферты 0501700 000 75,161 0,000 0,0
Активизация работы органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений, городских округов области по 
введению самообложения граждан

0501705 000 75,161 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0501705 500 75,161 0,000 0,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов федеральных органов испол-
нительной власти

0505118 000 810,400 645,300 79,6

Межбюджетные трансферты 0505118 500 810,400 645,300 79,6
Финансовая поддержка реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства за счет средств Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

0509500 000 5 392,143 5 392,142 100,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

0509502 000 5 392,143 5 392,142 100,0

Межбюджетные трансферты 0509502 500 5 392,143 5 392,142 100,0
Финансовая поддержка реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства за счет средств областного бюджета

0509600 000 1 411,898 1 411,897 100,0

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 0509602 000 1 411,898 1 411,897 100,0
Межбюджетные трансферты 0509602 500 1 411,898 1 411,897 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Раз-
витие муниципального управления Омутнинского района
Кировской области"

0600000 000 102 253,701 74 188,296 72,6
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Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также мероприятий по гражданской оборо-
не в Омутнинском районе Кировской области"

0610000 000 1 260,198 1 031,918 81,9

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 742,100 666,990 89,9
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и 
смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

0610302 000 742,100 666,990 89,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0610302 100 565,801 512,567 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0610302 200 176,299 154,423 87,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610400 000 113,000 113,000 100,0
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также мероприятия по гражданской обороне

0610413 000 113,000 113,000 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0610413 400 113,000 113,000 100,0

Резервные фонды 0610700 000 251,898 121,063 48,1
Резервные фонды местных администраций 0610701 000 251,898 121,063 48,1
Межбюджетные трансферты 0610701 500 121,063 121,063 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0610701 800 130,835 0,000 0,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0611000 000 40,200 17,864 44,4
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Организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

0611007 000 40,200 17,864 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0611007 200 40,200 17,864 44,4

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0611500 000 113,000 113,000 100,0

Выполнение работ по реконструкции региональной системы 
оповещения населения Кировской области

0611527 000 113,000 113,000 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

0611527 400 113,000 113,000 100,0

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на территории муници-
пального образования Омутнинский район Кировской об-
ласти "

0620000 000 1 256,040 833,081 66,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620400 000 1 256,040 833,081 66,3
Поддержка автомобильного транспорта 0620414 000 1 256,040 833,081 66,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0620414 200 1 256,040 833,081 66,3

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"

0630000 000 366,000 338,801 92,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 000 366,000 338,801 92,6
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

0630415 000 366,000 338,801 92,6
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0630415 200 336,000 308,801 91,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 300 10,000 10,000 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0630415 600 20,000 20,000 100,0

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

0640000 000 2 447,100 500,000 20,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 000 500,000 500,000 100,0
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринима-
тельства

0640409 000 500,000 500,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0640409 200 149,672 149,672 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0640409 800 350,328 350,328 100,0
Поддержка малого и среднего предпринимательства 0641504 000 1 947,100 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0641504 800 1 947,100 0,000 0,0
Подпрограмма "Формирование информационного обще-
ства и электронной администрации в Омутнинском рай-
оне"

0650000 000 30,001 4,590 15,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 000 30,000 4,590 15,3
Формирование информационного общества и электронной 
администрации

0650416 000 30,000 4,590 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0650416 200 30,000 4,590 15,3

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-

0651000 000 0,001 0,000 0,0
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Владение. пользование и распоряжение имуществом. находя-
щимся в муниципальной собственности поселения

0651001 000 0,001 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0651001 200 0,001 0,000 0,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области"

0660000 000 210,657 121,843 57,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0660400 000 112,657 73,243 65,0
Подготовка управленческих кадров 0660417 000 112,657 73,243 65,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

0660417 100 109,210 71,797 65,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0660417 200 3,447 1,446 42,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0661500 000 98,000 48,600 49,6

Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих по основ-
ным вопросам деятельности органов местного самоуправле-
ния

0661514 000 48,500 24,600 50,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0661514 200 30,500 11,100 36,4

Межбюджетные трансферты 0661514 500 18,000 13,500 75,0
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Повышение квалификации специалистов по финансовой рабо-
те органов местного самоуправления

0661515 000 25,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0661515 200 17,000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0661515 500 8,500 0,000 0,0
Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные
должности, и муниципальных служащих в сфере размещения 
заказов

0661516 000 24,000 24,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0661516 200 24,000 24,000 100,0

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Омутнинском районе Кировской обла-
сти"

0670000 000 785,809 596,214 75,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Кировской области

0671600 000 132,809 123,213 92,8

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исклю-
чением реализации мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами

0671602 000 132,809 123,213 92,8

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 132,809 123,213 92,8
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства

0675038 000 5,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675038 800 5,000 0,000 0,0
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства

0675047 000 46,000 32,898 71,5

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 46,000 32,898 71,5
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования

0675055 000 602,000 440,103 73,1

Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 602,000 440,103 73,1
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000 000 95 897,896 70 761,849 73,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

06Я010
0

000 4 871,862 2 552,638 52,4

 Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

06Я010
2

000 203,060 120,616 59,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06Я0102 100 203,060 120,616 59,4

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

06Я010
4

000 4 668,802 2 432,022 52,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06Я0104 100 3 925,820 1 987,732 50,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я0104 200 731,864 440,213 60,1

Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 800 11,118 4,077 36,7
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я030 000 1 787,337 1 330,208 74,4
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года

Процент ис-
полнения 

к плану
0

Обеспечение выполнения функций муниципальных учрежде-
ний

06Я030
1

000 1 700,929 1 251,445 73,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06Я0301 100 17,440 17,436 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я0301 200 1 683,489 1 234,009 73,3

Реализация других функций органов местного самоуправле-
ния, связанных с муниципальным управлением

06Я030
3

000 49,600 41,955 84,6

Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 800 49,600 41,955 84,6
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства бюджета района

06Я030
4

000 30,000 30,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0304 800 30,000 30,000 100,0
Исполнение судебных актов о взыскании затрат, понесенных
медицинским работником по оплате коммунальных услуг

06Я030
5

000 6,808 6,808 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0305 800 6,808 6,808 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я040

0
000 298,640 213,478 71,5

Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

06Я040
1

000 1,750 1,392 79,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

06Я0401 400 1,750 1,392 79,5

Природоохранные мероприятия 06Я041
8

000 10,000 9,856 98,6
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я0418 200 10,000 9,856 98,6

Профилактика употребления наркотических, психотропных 
и одурманивающих веществ

06Я041
9

000 30,000 6,634 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я0419 200 30,000 6,634 22,1

Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по 
пропаганде здорового образа жизни

06Я042
0

000 15,000 8,000 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я0420 200 15,000 8,000 53,3

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью

06Я042
1

000 54,000 50,600 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я0421 200 51,000 48,000 94,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0421 300 3,000 2,600 86,7
Мероприятия по оказанию поддержки общественным 
объединениям ветеранов

06Я042
2

000 121,890 95,996 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я0422 200 121,890 95,996 78,8

Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском райо-
не

06Я042
3

000 66,000 41,000 62,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я0423 200 66,000 41,000 62,1

 Резервные фонды местных администраций 06Я070
1

000 46,000 46,000 100,0
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года

Процент ис-
полнения 

к плану
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0701 300 46,000 46,000 100,0
Резервные фонды Правительства области 06Я070

2
000 130,000 130,000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0702 300 130,000 130,000 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я080

0
000 504,300 440,611 87,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 300 504,300 440,611 87,4
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

06Я100
0

000 565,903 242,938 42,9

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого предпринима-
тельства

06Я100
2

000 143,604 45,689 31,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я1002 200 143,604 45,689 31,8

Утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использовани-

06Я100
3

000 422,299 197,249 46,7
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

ем земель поселения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я1003 200 422,299 197,249 46,7

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

06Я110
0

000 10 117,680 10 111,212 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06Я1100 100 10 096,808 10 095,912 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я1100 800 20,872 15,300 73,3
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

06Я150
0

000 29 043,313 13 595,469 46,8

 Развитие газификации муниципальных образований области 06Я152
3

000 17 500,000 11 599,479 66,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности

06Я1523 400 17 500,000 11 599,479 66,3

Реализация инвестиционных проектов по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный ре-
монт или реконструкция, замена и модернизация, строи-
тельство, приобретение технологического оборудования, 
выполнение проектных работ)

06Я152
5

000 11 543,313 1 995,990 17,3

Межбюджетные трансферты 06Я1525 500 11 543,313 1 995,990 17,3
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Кировской области

06Я160
0

000 33 433,900 27 000,335 80,8

Хранение и комплектование муниципальных архивов докумен-
тами Архивного фонда Российской Федерации и другими ар-
хивными документами, относящимися к государственной 
собственности области и находящимися на территориях 
муниципальных образований; государственный учет доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности области и находящихся на территориях муници-
пальных образований; оказание государственных услуг по ис-
пользованию документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности области, временно хранящихся 
в муниципальных архивах

06Я160
1

000 121,000 90,600 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я1601 200 121,000 90,600 74,9

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исклю-
чением реализации мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами

06Я160
2

000 978,000 698,383 71,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06Я1602 100 876,769 630,342 71,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я1602 200 101,231 68,041 67,2
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я160
4

000 326,300 213,096 65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06Я1604 100 291,700 203,351 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я1604 200 34,600 9,745 28,2

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

06Я160
5

000 5,600 1,400 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я1605 200 5,600 1,400 25,0

Создание в муниципальных районах, городских округах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, включая админи-
стративную юрисдикцию

06Я160
6

000 1 305,000 844,559 64,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06Я1606 100 1 229,700 780,764 63,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я1606 200 75,300 63,795 84,7

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

06Я161
1

000 30 698,000 25 152,297 81,9
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения 

к плану
года  (%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

06Я1611 100 1 602,570 1 196,009 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я1611 200 636,430 456,581 71,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 28 459,000 23 499,707 82,6
Мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет из областного бюдже-
та

06Я890
0

000 26,000 26,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

06Я8900 200 26,000 26,000 100,0

Финансовая поддержка реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

06Я950
0

000 10 291,079 10 291,079 100,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

06Я950
2

000 10 291,079 10 291,079 100,0

Межбюджетные трансферты 06Я9502 500 10 291,079 10 291,079 100,0
Финансовая поддержка реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства за счет средств областного бюджета

06Я960
0

000 4 781,882 4 781,881 100,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

06Я960
2

000 4 781,882 4 781,881 100,0

Межбюджетные трансферты 06Я9602 500 4 781,882 4 781,881 100,0
Непрограммные расходы 9900000 000 4 019,960 3 113,136 77,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

9900100 000 4 016,960 3 113,136 77,5
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Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год

Исполнение
за 9 месяцев

2014 года

Процент ис-
полнения 

к плану
Глава муниципального образования 9900101 000 998,800 717,385 71,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9900101 100 998,800 717,385 71,8

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

9900103 000 146,900 60,000 40,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9900103 200 146,900 60,000 40,8

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

9900104 000 2 871,260 2 335,752 81,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

9900104 100 2 468,800 2 111,687 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

9900104 200 397,631 219,235 55,1

Иные бюджетные ассигнования 9900104 800 4,829 4,829 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

9901100 000 3,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 9901100 800 3,000 0,000 0,0
___________
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Приложение № 4 к отчету

Ведомственная структура расходов муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2014 года

Наименование показателя
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план

на 2014 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2014 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-

ния
к плану
года (%)

ВСЕГО РАСХОДОВ: 000 0000 0000000 000 771 165,731 541 633,806 70,2
Управление культуры администрации муни-
ципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

902 0000 0000000 000 66 895,477 50 824,008 76,0

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000 000 906,350 654,143 72,2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 0104 0000000 000 906,350 654,143 72,2

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие культуры Омутнинского района 
Кировской области"

902 0104 0300000 000 906,350 654,143 72,2

Органы местного самоуправления и структур-
ные подразделения

902 0104 0300104 000 892,550 645,195 72,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-

902 0104 0300104 100 875,550 631,814 72,2
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ния
ными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0104 0300104 200 17,000 13,382 78,7

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

902 0104 0301100 000 13,800 8,948 64,8

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0301100 800 13,800 8,948 64,8
Образование 902 0700 0000000 000 15 641,875 12 084,339 77,3
Общее образование 902 0702 0000000 000 15 520,154 12 058,618 77,7
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие культуры Омутнинского района 
Кировской области"

902 0702 0300000 000 15 520,154 12 058,618 77,7

Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300202 000 14 697,154 11 381,379 77,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0702 0300202 100 13 285,068 10 330,316 77,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0702 0300202 200 1 408,886 1 047,864 74,4

Иные бюджетные ассигнования 902 0702 0300202 800 3,200 3,200 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств 
за счет субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

902 0702 0301100 000 823,000 677,239 82,3
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ния
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года (%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0702 0301100 100 731,400 613,000 83,8

Иные бюджетные ассигнования 902 0702 0301100 800 91,600 64,239 70,1
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

902 0705 0000000 000 5,221 5,221 100,0

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие культуры Омутнинского района 
Кировской области"

902 0705 0300000 000 5,221 5,221 100,0

Учреждения дополнительного образования 902 0705 0300202 000 5,221 5,221 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0705 0300202 100 5,221 5,221 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 0000000 000 116,500 20,500 17,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие культуры Омутнинского района 
Кировской области"

902 0707 0300000 000 116,500 20,500 17,6

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

902 0707 0301008 000 20,500 20,500 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0707 0301008 600 20,500 20,500 100,0
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Реализация программ (проектов) в сфере отдыха
и оздоровления молодежи

902 0707 0301512 000 96,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0707 0301512 600 96,000 0,000 0,0

Культура и кинематография 902 0800 0000000 000 49 380,052 37 348,116 75,6
Культура 902 0801 0000000 000 43 925,392 33 774,205 76,9
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие культуры Омутнинского района 
Кировской области"

902 0801 0300000 000 43 925,392 33 774,205 76,9

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300203 000 21 117,824 17 459,708 82,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0801 0300203 100 8 054,300 7 964,652 98,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0801 0300203 200 7 598,277 5 938,256 78,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 0300203 600 5 465,247 3 556,800 65,1

Библиотеки 902 0801 0300204 000 8 002,868 6 963,802 87,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0801 0300204 100 6 140,000 5 601,882 91,2
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0801 0300204 200 1 862,868 1 361,920 73,1

Организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение  сохран-
ности библиотечных  фондов  библиотек поселе-
ния

902 0801 0301004 000 250,500 155,127 61,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0801 0301004 100 32,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0801 0301004 200 218,500 155,127 71,0

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

902 0801 0301006 000 4 170,000 1 734,278 41,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0801 0301006 100 2 445,400 730,844 29,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0801 0301006 200 1 494,600 830,934 55,6

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 0301006 600 230,000 172,500 75,0
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ния
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Реализация отдельных расходных обязательств 
за счет субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

902 0801 0301100 000 10 256,500 7 461,289 72,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0801 0301100 100 7 529,000 6 023,300 80,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 0301100 600 2 017,000 996,960 49,4

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0301100 800 710,500 441,029 62,1
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

902 0801 0305144 000 127,700 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0801 0305144 200 127,700 0,000 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

902 0804 0000000 000 5 454,660 3 573,912 65,5

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие культуры Омутнинского района 
Кировской области"

902 0804 0300000 000 5 454,660 3 573,912 65,5

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

902 0804 0300301 000 5 454,660 3 573,912 65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-

902 0804 0300301 100 4 394,100 2 737,728 62,3
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ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0804 0300301 200 1 048,560 827,839 79,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300301 800 12,000 8,345 69,5
Социальная политика 902 1000 0000000 000 967,200 737,409 76,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 967,200 737,409 76,2
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие культуры Омутнинского района 
Кировской области"

902 1003 0300000 000 967,200 737,409 76,2

Выплата предусмотренных законом области 
отдельным категориям специалистов, работаю-
щих в муниципальных учреждениях и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа области, частичной компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты

902 1003 0301612 000 378,200 280,268 74,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 1003 0301612 100 300,200 213,634 71,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-

902 1003 0301612 600 78,000 66,634 85,4
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Возмещение расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям, педагогическим работни-
кам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образователь-
ных организаций, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в Кировской области"

902 1003 0301614 000 589,000 457,141 77,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

902 1003 0301614 100 582,900 452,572 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 1003 0301614 200 6,100 4,569 74,9

Управление образования администрации му-
ниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области

903 0000 0000000 000 360 988,737 267 828,697 74,2

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 2 989,200 2 156,659 72,1
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 

903 0104 0000000 000 2 176,000 1 368,544 62,9
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Федерации, местных администраций

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 0104 0200000 000 2 176,000 1 368,544 62,9

Органы местного самоуправления и структур-
ные подразделения

903 0104 0200104 000 687,700 579,475 84,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0104 0200104 100 684,700 579,475 84,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0104 0200104 200 3,000 0,000 0,0

Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

903 0104 0201604 000 1 488,300 789,069 53,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0104 0201604 100 1 069,850 747,419 69,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0104 0201604 200 418,450 41,650 10,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 813,200 788,116 96,9
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Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 0113 0200000 000 813,200 788,116 96,9

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

903 0113 0200301 000 313,200 288,116 92,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0113 0200301 100 313,200 288,116 92,0

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципально-
го района, использованных с нарушением и вы-
явленных в результате проверок контрольных 
органов

903 0113 0200601 000 500,000 500,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0113 0200601 200 500,000 500,000 100,0

Образование 903 0700 0000000 000 332 109,860 246 339,584 74,2
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 118 896,740 89 860,879 75,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 0701 0200000 000 118 896,740 89 860,879 75,6

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200201 000 66 626,920 53 142,867 79,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-

903 0701 0200201 100 31 716,286 28 159,208 88,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0701 0200201 200 34 877,318 24 968,948 71,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200201 800 33,316 14,711 44,2
Реализация отдельных расходных обязательств 
за счет субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

903 0701 0201100 000 1 171,200 878,609 75,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0201100 800 1 171,200 878,609 75,0
Реализация прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

903 0701 0201714 000 51 098,620 35 839,403 70,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0701 0201714 100 50 252,910 35 621,881 70,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0701 0201714 200 845,710 217,522 25,7

Общее образование 903 0702 0000000 000 199 327,218 144 616,673 72,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 0702 0200000 000 199 327,218 144 616,673 72,6

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200201 000 39 878,073 29 386,218 73,7
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Наименование показателя
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья
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рас-
хода
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на 2014 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2014 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-

ния
к плану
года (%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0702 0200201 100 4 634,027 3 859,249 83,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200201 200 35 131,096 25 437,336 72,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200201 800 112,950 89,633 79,4
Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200202 000 9 971,039 8 390,274 84,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0702 0200202 100 9 115,739 7 681,579 84,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200202 200 855,300 708,695 82,9

Специальные (коррекцонные) учреждения 903 0702 0200205 000 2 390,900 1 490,016 62,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0702 0200205 100 418,800 348,682 83,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200205 200 1 967,545 1 141,334 58,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200205 800 4,555 0,000 0,0
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200403 000 390,500 194,440 49,8
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Процент
исполне-

ния
к плану

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200403 200 390,500 194,440 49,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

903 0702 0200900 000 2 000,000 570,688 28,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200900 200 2 000,000 570,688 28,5

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

903 0702 0201100 000 5 946,900 4 121,080 69,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0702 0201100 100 359,200 321,767 89,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0201100 200 2 207,700 1 205,201 54,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0201100 800 3 380,000 2 594,112 76,7
Реализация прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 0702 0201701 000 134 081,106 96 467,700 71,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0702 0201701 100 131 533,377 94 532,936 71,9
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Процент
исполне-

ния
к плану

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0201701 200 2 547,729 1 934,764 75,9

Cоздание в общеобразовательных организациях.
расположенных в сельской местности. условий 
для занятий физической культурой и спортом

903 0702 0205097 000 4 668,700 3 996,257 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0205097 200 4 668,700 3 996,257 85,6

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

903 0705 0000000 000 829,029 355,033 42,8

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 0705 0200000 000 829,029 355,033 42,8

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200201 000 125,255 27,006 21,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0705 0200201 100 125,255 27,006 21,6

Учреждения дополнительного образования 903 0705 0200202 000 17,500 4,627 26,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0705 0200202 100 17,500 4,627 26,4

Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

903 0705 0201604 000 7,400 7,400 100,0
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Процент
исполне-

ния
к плану
года (%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0705 0201604 100 7,400 7,400 100,0

Реализация прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

903 0705 0201701 000 391,894 223,307 57,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0705 0201701 100 391,894 223,307 57,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0705 0201701 200 0,000 0,000 #ДЕЛ/0
!

Реализация прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

903 0705 0201714 000 286,980 92,693 32,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0705 0201714 100 282,980 92,693 32,8

126



Наименование показателя
Ве-

дом-
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Процент
исполне-

ния
к плану

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0705 0201714 200 4,000 0,000 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 2 275,350 2 203,549 96,8
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 0707 0200000 000 2 275,350 2 203,549 96,8

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200201 000 379,050 307,624 81,2
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0707 0200201 200 379,050 307,624 81,2

Оплата стоимости питания детей в оздорови-
тельных учреждениях с дневным пребыванием 
детей

903 0707 0201506 000 1 896,300 1 895,925 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0707 0201506 200 1 896,300 1 895,925 100,0

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 10 781,523 9 303,450 86,3
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 0709 0200000 000 10 781,523 9 303,450 86,3

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

903 0709 0200301 000 10 518,400 9 141,094 86,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0709 0200301 100 8 766,200 7 895,810 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0709 0200301 200 1 717,200 1 210,284 70,5
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Наименование показателя
Ве-
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за 1 полуго-

дие 2014 года

Процент
исполне-

ния
Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200301 800 35,000 35,000 100,0
Мероприятия по профилактике безопасности до-
рожного движения

903 0709 0200424 000 10,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0709 0200424 200 10,000 0,000 0,0

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

903 0709 0201100 000 50,400 36,967 73,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0201100 800 50,400 36,967 73,3
Начисление и выплата компенсации платы, взи-
маемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

903 0709 0201613 000 202,723 125,389 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0709 0201613 200 202,723 125,389 61,9

Социальная политика 903 1000 0000000 000 25 889,677 19 332,453 74,7
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 8 020,400 5 845,796 72,9
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 1003 0200000 000 8 020,400 5 845,796 72,9

Выплата предусмотренных законом области 
отдельным категориям специалистов, работаю-
щих в муниципальных учреждениях и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа области, частичной компен-

903 1003 0201612 000 42,800 31,851 74,4

128
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сации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денеж-
ной выплаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 1003 0201612 100 42,800 31,851 74,4

Возмещение расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям, педагогическим работни-
кам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образователь-
ных организаций, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в Кировской области"

903 1003 0201614 000 7 977,600 5 813,945 72,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

903 1003 0201614 100 7 894,500 5 772,798 73,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 1003 0201614 200 83,100 41,147 49,5

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000 000 17 569,277 13 197,355 75,1
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Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

903 1004 0200000 000 17 569,277 13 197,355 75,1

Назначение и выплата ежемесячных денежных 
выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и по на-
числению и выплате ежемесячного вознагра-
ждения, причитающегося приемным родителям

903 1004 0201608 000 10 302,000 7 701,160 74,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 1004 0201608 200 975,617 744,724 76,3

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

903 1004 0201608 300 9 326,383 6 956,436 74,6

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

903 1004 0201613 000 7 267,277 5 496,195 75,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

903 1004 0201613 300 7 267,277 5 496,195 75,6

Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 300,000 289,301 96,4
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

903 1006 0630000 000 300,000 289,301 96,4

Мероприятия по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

903 1006 0630415 000 300,000 289,301 96,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 1006 0630415 200 300,000 289,301 96,4
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Финансовое управление администрации му-
ниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области 
02.01.2014

912 0000 0000000 000 71 010,212 42 136,870 59,3

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 6 579,455 5 350,268 81,3
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

912 0104 0000000 000 6 287,000 5 337,668 84,9

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

912 0104 0500000 000 6 287,000 5 337,668 84,9

Органы местного самоуправления и структур-
ные подразделения

912 0104 0500104 000 6 147,000 5 197,668 84,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0104 0500104 100 5 620,100 4 836,658 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0104 0500104 200 522,400 357,018 68,3

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500104 800 4,500 3,992 88,7
Реализация отдельных расходных обязательств 
за счет субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

912 0104 0501100 000 140,000 140,000 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0104 0501100 100 140,000 140,000 100,0

Резервные фонды 912 0111 0000000 000 130,835 0,000 0,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском 
районе Кировской области"

912 0111 0610000 000 130,835 0,000 0,0

Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610701 000 130,835 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610701 800 130,835 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 161,620 12,600 7,8
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0113 0500000 000 161,620 12,600 7,8

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

912 0113 0501100 000 124,520 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0501100 800 124,520 0,000 0,0
Создание и деятельность в муниципальных об-
разованиях административной(ых) комиссии(ий)

912 0113 0501605 000 37,100 12,600 34,0

Межбюджетные трансферты 912 0113 0501605 500 37,100 12,600 34,0
Национальная оборона 912 0200 0000000 000 810,400 645,300 79,6
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000 000 810,400 645,300 79,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0203 0500000 000 810,400 645,300 79,6

Субвенции на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов федеральных органов исполни-
тельной власти

912 0203 0505118 000 810,400 645,300 79,6

Межбюджетные трансферты 912 0203 0505118 500 810,400 645,300 79,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 0000000 000 16 972,549 6 804,040 40,1
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000 000 6 804,041 6 804,040 100,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0501 0500000 000 6 804,041 6 804,040 100,0

Мероприятия по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

912 0501 0509502 000 5 392,143 5 392,142 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0501 0509502 500 5 392,143 5 392,142 100,0
Мероприиятия по переселению граждан из жи-
лищного фонда

912 0501 0509602 000 1 411,898 1 411,897 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0501 0509602 500 1 411,898 1 411,897 100,0
Коммунальное хозяйство 912 0502 0000000 000 10 168,508 0,000 0,0
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Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0502 0500000 000 10 168,508 0,000 0,0

Реализация инвестиционных проектов по модер-
низации объектов коммунальной инфраструкту-
ры (капитальный ремонт или реконструкция. за-
мена и модернизация. строительство. приобрете-
ние технологического оборудования,выполнение
проектных работ)

912 0502 0501525 000 10 168,508 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 0502 0501525 500 10 168,508 0,000 0,0
Образование 912 0700 0000000 000 49,200 15,702 31,9
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

912 0705 0000000 000 49,200 15,702 31,9

Подпрограмма "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области"

912 0705 0660000 000 49,200 15,702 31,9

Подготовка управленческих кадров 912 0705 0660417 000 12,700 4,702 37,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0705 0660417 100 10,700 4,702 43,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0705 0660417 200 2,000 0,000 0,0
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Повышение квалификации специалистов по фи-
нансовой работе органов местного самоуправле-
ния

912 0705 0661515 000 25,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0705 0661515 200 17,000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 0705 0661515 500 8,500 0,000 0,0
Повышение квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в сфере размещения заказов

912 0705 0661516 000 11,000 11,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0705 0661516 200 11,000 11,000 100,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

912 1300 0000000 000 9 000,000 5 798,072 64,4

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

912 1301 0000000 000 9 000,000 5 798,072 64,4

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

912 1301 0500000 000 9 000,000 5 798,072 64,4

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного  долга

912 1301 0500500 000 9 000,000 5 798,072 64,4

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

912 1301 0500500 700 9 000,000 5 798,072 64,4

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

912 1400 0000000 000 37 598,608 23 523,489 62,6
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

912 1401 0000000 000 6 774,000 5 339,300 78,8

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

912 1401 0500000 000 6 774,000 5 339,300 78,8

Расчет и предоставление дотаций бюджетам по-
селений

912 1401 0501603 000 6 774,000 5 339,300 78,8

Межбюджетные трансферты 912 1401 0501603 500 6 774,000 5 339,300 78,8
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

912 1403 0000000 000 30 824,608 18 184,189 59,0

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

912 1403 0500000 000 30 703,545 18 063,126 58,8

Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

912 1403 0500900 000 29 314,000 17 417,000 59,4

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500900 500 29 314,000 17 417,000 59,4
Инвестиционные программы и проекты разви-
тия общественной инфраструктуры муниципаль-
ных образований в Кировской области

912 1403 0501517 000 1 314,384 646,126 49,2

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501517 500 1 314,384 646,126 49,2
Активизация работы органов местного само-
управления городских и сельских поселений, го-
родских округов области по введению самообло-
жения граждан

912 1403 0501705 000 75,161 0,000 0,0
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Межбюджетные трансферты 912 1403 0501705 500 75,161 0,000 0,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском 
районе Кировской области"

912 1403 0610000 000 121,063 121,063 100,0

Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610701 000 121,063 121,063 100,0
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610701 500 121,063 121,063 100,0
Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации муни-
ципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

919 0000 0000000 000 52 204,477 34 482,031 66,1

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 7 058,220 5 367,765 76,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

919 0104 0000000 000 1 934,100 1 558,792 80,6

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

919 0104 0100000 000 1 934,100 1 558,792 80,6

Органы местного самоуправления и структур-
ные подразделения

919 0104 0100104 000 1 934,100 1 558,792 80,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-

919 0104 0100104 100 1 914,100 1 551,830 81,1
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ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0104 0100104 200 20,000 6,962 34,8

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 5 124,120 3 808,973 74,3
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0113 0100000 000 5 124,120 3 808,973 74,3

Управление муниципальной собственностью 
Омутнинского района

919 0113 0100401 000 4 631,349 3 645,882 78,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0113 0100401 100 3 880,400 3 222,367 83,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0113 0100401 200 749,549 422,116 56,3

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100401 800 1,400 1,399 99,9
Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения

919 0113 0101001 000 335,000 94,564 28,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0113 0101001 100 2,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ- 919 0113 0101001 200 333,000 94,564 28,4
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Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения

919 0113 0101003 000 154,371 66,861 43,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0113 0101003 100 2,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0113 0101003 200 152,371 66,861 43,9

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

919 0113 0101100 000 3,400 1,666 49,0
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Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0101100 800 3,400 1,666 49,0
Национальная экономика 919 0400 0000000 000 21 731,300 10 009,590 46,1
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000 000 18,000 13,969 77,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0405 0100000 000 18,000 13,969 77,6

Защита населения от болезней, общих для чело-
века и животных, в части организации и содер-
жания в соответствии с требованиями действую-
щего ветеринарного законодательства Россий-
ской Федерации скотомогильников (биотермиче-
ских ям) на территориях муниципальных райо-
нов и городских округов

919 0405 0101607 000 18,000 13,969 77,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0405 0101607 200 18,000 13,969 77,6

Водное хозяйство 919 0406 0000000 000 40,000 40,000 100,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0406 0100000 000 40,000 40,000 100,0

Резервные фонды местных администраций 919 0406 0100701 000 40,000 40,000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0406 0100701 200 40,000 40,000 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000 000 21 673,300 9 955,621 45,9
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Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0409 0100000 000 21 673,300 9 955,621 45,9

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100410 000 3 438,300 2 016,239 58,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 0100410 200 3 438,300 2 016,239 58,6

Содержание и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

919 0409 0101508 000 18 235,000 7 939,382 43,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 0101508 200 18 235,000 7 939,382 43,5

Охрана окружающей среды 919 0600 0000000 000 95,710 95,575 99,9
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 919 0602 0000000 000 95,710 95,575 99,9
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0602 0100000 000 95,710 95,575 99,9

Резервные фонды местных администраций 919 0602 0100701 000 95,710 95,575 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0602 0100701 200 95,710 95,575 99,9

Образование 919 0700 0000000 000 24,247 11,946 49,3
Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

919 0705 0000000 000 24,247 11,946 49,3

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

919 0705 0100000 000 12,300 0,000 0,0
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Управление муниципальной собственностью 
Омутнинского района

919 0705 0100401 000 12,300 0,000 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0705 0100401 100 6,300 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0705 0100401 200 6,000 0,000 0,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области"

919 0705 0660000 000 11,947 11,946 100,0

Подготовка управленческих кадров 919 0705 0660417 000 7,447 7,446 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0705 0660417 100 6,000 6,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0705 0660417 200 1,447 1,446 100,0

Повышение уровня подготовки лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих по основным вопросам деятель-
ности органов местного самоуправления

919 0705 0661514 000 4,500 4,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0705 0661514 200 4,500 4,500 100,0
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Социальная политика 919 1000 0000000 000 23 295,000 18 997,155 81,6
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000 000 23 295,000 18 997,155 81,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 1004 0100000 000 23 295,000 18 997,155 81,6

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

919 1004 0101609 000 7 274,000 3 316,997 45,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 0101609 400 7 274,000 3 316,997 45,6

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

919 1004 0105082 000 16 021,000 15 680,158 97,9

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 0105082 400 16 021,000 15 680,158 97,9
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Администрация муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

936 0000 0000000 000 199 111,122 131 165,150 65,9

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 21 294,972 17 128,773 80,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

936 0104 0000000 000 17 598,842 14 419,889 81,9

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000 000 17 598,842 14 419,889 81,9
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования)

936 0104 06Я0102 000 203,060 120,616 59,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0102 100 203,060 120,616 59,4

Органы местного самоуправления и структур-
ные подразделения

936 0104 06Я0104 000 4 668,802 2 432,022 52,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0104 100 3 925,820 1 987,732 50,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0104 200 731,864 440,213 60,1

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0104 800 11,118 4,077 36,7
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Реализация отдельных расходных обязательств 
за счет субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я1100 000 10 117,680 10 111,212 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1100 100 10 096,808 10 095,912 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я1100 800 20,872 15,300 73,3
Поддержка сельскохозяйственного произ-
водства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами

936 0104 06Я1602 000 978,000 698,383 71,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1602 100 876,769 630,342 71,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я1602 200 101,231 68,041 67,2

Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

936 0104 06Я1604 000 326,300 213,096 65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1604 100 291,700 203,351 69,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я1604 200 34,600 9,745 28,2

Создание в муниципальных районах, городских 
округах комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав и организации деятельности в 
сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, включая админи-
стративную юрисдикцию

936 0104 06Я1606 000 1 305,000 844,559 64,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1606 100 1 229,700 780,764 63,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я1606 200 75,300 63,795 84,7

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000 000 3 696,130 2 708,884 73,3
Подпрограмма "Формирование информационно-
го общества и электронной администрации в 
Омутнинском районе"

936 0113 0650000 000 30,001 4,590 15,3

Формирование информационного общества и 
электронной администрации

936 0113 0650416 000 30,000 4,590 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 0650416 200 30,000 4,590 15,3

Владение. пользование и распоряжение имуще-
ством. находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения

936 0113 0651001 000 0,001 0,000 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 0651001 200 0,001 0,000 0,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000 000 3 666,129 2 704,294 73,8
Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

936 0113 06Я0301 000 1 700,929 1 251,445 73,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0113 06Я0301 100 17,440 17,436 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я0301 200 1 683,489 1 234,009 73,3

Реализация других функций органов местного 
самоуправления, связанных с муниципальным 
управлением

936 0113 06Я0303 000 49,600 41,955 84,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я0303 200 0,000 0,000 #ДЕЛ/0
!

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0303 800 49,600 41,955 84,6
Исполнение судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджета района

936 0113 06Я0304 000 30,000 30,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0304 800 30,000 30,000 100,0
Хранение и комплектование муниципальных ар-
хивов документами Архивного фонда Россий-
ской Федерации и другими архивными доку-
ментами, относящимися к государственной соб-
ственности области и находящимися на террито-
риях муниципальных образований; государ-

936 0113 06Я1601 000 121,000 90,600 74,9
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ственный учет документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных до-
кументов, относящихся к государственной соб-
ственности области и находящихся на террито-
риях муниципальных образований; оказание 
госу-дарственных услуг по использованию доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области, вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я1601 200 121,000 90,600 74,9

Создание и деятельность в муниципальных об-
разованиях административной(ых) комиссии(ий)

936 0113 06Я1605 000 5,600 1,400 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я1605 200 5,600 1,400 25,0

Организация предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

936 0113 06Я1611 000 1 759,000 1 288,894 73,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0113 06Я1611 100 1 602,570 1 196,009 74,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я1611 200 156,430 92,884 59,4
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Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

936 0300 0000000 000 1 092,300 968,088 88,6

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

936 0309 0000000 000 1 008,300 910,854 90,3

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском 
районе Кировской области"

936 0309 0610000 000 1 008,300 910,854 90,3

Реализация  функций, связанных  со снижением 
рисков и смягчением последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610302 000 742,100 666,990 89,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0309 0610302 100 565,801 512,567 90,6

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0309 0610302 200 176,299 154,423 87,6

Мероприятия по снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, а также мероприя-
тия по гражданской обороне

936 0309 0610413 000 113,000 113,000 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 0309 0610413 400 113,000 113,000 100,0
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Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

936 0309 0611007 000 40,200 17,864 44,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0309 0611007 200 40,200 17,864 44,4

Выполнение работ по реконструкции региональ-
ной системы оповещения населения Кировской 
области

936 0309 0611527 000 113,000 113,000 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 0309 0611527 400 113,000 113,000 100,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

936 0314 0000000 000 84,000 57,234 68,1

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000 000 84,000 57,234 68,1
Профилактика употребления наркотических, 
психотропных и одурманивающих веществ

936 0314 06Я0419 000 30,000 6,634 22,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0314 06Я0419 200 30,000 6,634 22,1

Мероприятия по профилактике правонарушений
и борьбе с преступностью

936 0314 06Я0421 000 54,000 50,600 93,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0314 06Я0421 200 51,000 48,000 94,1

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

936 0314 06Я0421 300 3,000 2,600 86,7

Национальная экономика 936 0400 0000000 000 5 080,852 2 198,233 43,3
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Процент
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ния
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000 000 785,809 596,139 75,9
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Омут-
нинском районе Кировской области"

936 0405 0670000 000 785,809 596,139 75,9

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

936 0405 0671602 000 132,809 123,213 92,8

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0671602 800 132,809 123,213 92,8
Возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и реализации продук-
ции растениеводства

936 0405 0675038 000 5,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675038 800 5,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства

936 0405 0675047 000 46,000 32,898 71,5

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675047 800 46,000 32,898 71,5
Возмещение части процентной ставки по дол-
госрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния

936 0405 0675055 000 602,000 440,103 73,1

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675055 800 602,000 440,103 73,1
Транспорт 936 0408 0000000 000 1 256,040 833,081 66,3
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Подпрограмма "Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта общего пользования на тер-
ритории муниципального образования Омут-
нинский район Кировской области "

936 0408 0620000 000 1 256,040 833,081 66,3

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620414 000 1 256,040 833,081 66,3
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0408 0620414 200 1 256,040 833,081 66,3

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

936 0412 0000000 000 3 039,003 768,938 25,3

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании Омутнинский муниципальный 
район"

936 0412 0640000 000 2 447,100 500,000 20,4

Мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 0640409 000 500,000 500,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 0640409 200 149,672 149,672 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0640409 800 350,328 350,328 100,0
Поддержка малого и среднего предприниматель-
ства

936 0412 0641504 000 1 947,100 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0641504 800 1 947,100 0,000 0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000 000 591,903 268,938 45,4
Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития 
малого предпринимательства

936 0412 06Я1002 000 143,604 45,689 31,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я1002 200 143,604 45,689 31,8
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Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство, разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за исполь-
зованием земель поселения

936 0412 06Я1003 000 422,299 197,249 46,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я1003 200 422,299 197,249 46,7

Мероприятия, осуществляемые за счет целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета

936 0412 06Я8900 000 26,000 26,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я8900 200 26,000 26,000 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 44 118,024 28 669,821 65,0
Жилищное хозяйство 936 0501 0000000 000 15 072,961 15 072,960 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0501 06Я0000 000 15 072,961 15 072,960 100,0
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Мероприятия по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

936 0501 06Я9502 000 10 291,079 10 291,079 100,0

Межбюджетные трансферты 936 0501 06Я9502 500 10 291,079 10 291,079 100,0
Мероприятия по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

936 0501 06Я9602 000 4 781,882 4 781,881 100,0

Межбюджетные трансферты 936 0501 06Я9602 500 4 781,882 4 781,881 100,0
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 29 045,063 13 596,861 46,8
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000 000 29 045,063 13 596,861 46,8
Управление муниципальной собственностью 
Омутнинского района

936 0502 06Я0401 000 1,750 1,392 79,5

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 0502 06Я0401 400 1,750 1,392 79,5

Развитие газификации муниципальных образо-
ваний области

936 0502 06Я1523 000 17 500,000 11 599,479 66,3

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 0502 06Я1523 400 17 500,000 11 599,479 66,3

Реализация инвестиционных проектов по модер-
низации объектов коммунальной инфраструкту-
ры (капитальный ремонт или реконструкция, за-
мена и модернизация, строительство, приобрете-
ние технологического оборудования, выполне-
ние проектных работ)

936 0502 06Я1525 000 11 543,313 1 995,990 17,3

Межбюджетные трансферты 936 0502 06Я1525 500 11 543,313 1 995,990 17,3
Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 10,000 9,856 98,6
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Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

936 0605 0000000 000 10,000 9,856 98,6

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000 000 10,000 9,856 98,6
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0418 000 10,000 9,856 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0605 06Я0418 200 10,000 9,856 98,6

Образование 936 0700 0000000 000 42 239,510 2 928,249 6,9
Дошкольное образование 936 0701 0000000 000 42 090,000 2 834,055 6,7
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района 
Кировской области"

936 0701 0200000 000 42 090,000 2 834,055 6,7

Мероприятия в сфере дошкольного образования 936 0701 0200402 000 2 090,000 250,071 12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0701 0200402 200 2 090,000 250,071 12,0

Модернизация региональных систем дошколь-
ного образования

936 0701 0205059 000 40 000,000 2 583,984 6,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0701 0205059 200 40 000,000 2 583,984 6,5

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

936 0705 0000000 000 149,510 94,195 63,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области"

936 0705 0660000 000 149,510 94,195 63,0

Подготовка управленческих кадров 936 0705 0660417 000 92,510 61,095 66,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0705 0660417 100 92,510 61,095 66,0

Повышение уровня подготовки лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, и муниципаль-
ных служащих по основным вопросам деятель-
ности органов местного самоуправления

936 0705 0661514 000 44,000 20,100 45,7

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0705 0661514 200 26,000 6,600 25,4

Межбюджетные трансферты 936 0705 0661514 500 18,000 13,500 75,0
Повышение квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных 
служащих в сфере размещения заказов

936 0705 0661516 000 13,000 13,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0705 0661516 200 13,000 13,000 100,0

Социальная политика 936 1000 0000000 000 29 874,998 24 661,317 82,5
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 504,300 440,611 87,4
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000 000 504,300 440,611 87,4
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0800 000 504,300 440,611 87,4
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

936 1001 06Я0800 300 504,300 440,611 87,4

Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 29 121,808 24 046,211 82,6
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000 000 29 121,808 24 046,211 82,6
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Исполнение судебных актов о взыскании затрат,
понесенных медицинским работником по оплате
коммунальных услуг

936 1003 06Я0305 000 6,808 6,808 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 1003 06Я0305 800 6,808 6,808 100,0
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0701 000 46,000 46,000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

936 1003 06Я0701 300 46,000 46,000 100,0

Резервные фонды Правительства области 936 1003 06Я0702 000 130,000 130,000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

936 1003 06Я0702 300 130,000 130,000 100,0

Организация предоставления гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

936 1003 06Я1611 000 28 939,000 23 863,403 82,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 1003 06Я1611 200 480,000 363,696 75,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

936 1003 06Я1611 300 28 459,000 23 499,707 82,6

Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 248,890 174,496 70,1
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

936 1006 0630000 000 46,000 29,500 64,1

Мероприятия по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

936 1006 0630415 000 46,000 29,500 64,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 1006 0630415 200 36,000 19,500 54,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

936 1006 0630415 300 10,000 10,000 100,0
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000 000 202,890 144,996 71,5
Мероприятия по профилактике пьянства и алко-
голизма и по пропаганде здорового образа жизни

936 1006 06Я0420 000 15,000 8,000 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 1006 06Я0420 200 15,000 8,000 53,3

Мероприятия по оказанию поддержки обще-
ственным объединениям ветеранов

936 1006 06Я0422 000 121,890 95,996 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 1006 06Я0422 200 121,890 95,996 78,8

Мероприятие по развитию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов (детей-инва-
лидов) в Омутнинском районе

936 1006 06Я0423 000 66,000 41,000 62,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 1006 06Я0423 200 66,000 41,000 62,1

Физическая культура и спорт 936 1100 0000000 000 55 400,466 54 600,812 98,6
Массовый спорт 936 1102 0000000 000 55 400,466 54 600,812 98,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

936 1102 0400000 000 55 400,466 54 600,812 98,6

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омут-
нинске

936 1102 0400404 000 3 275,772 3 222,430 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 1102 0400404 200 303,021 289,002 95,4
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ния
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Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 1102 0400404 400 2 972,751 2 933,428 98,7

Мероприятия, осуществляемые за счет целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета

936 1102 0408900 000 52 124,694 51 378,383 98,6

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 1102 0408900 400 52 124,694 51 378,383 98,6

Представительный орган муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области Омутнинская рай-
онная Дума Кировской области

943 0000 0000000 000 4 019,960 3 113,136 77,4

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000 000 4 019,960 3 113,136 77,4
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

943 0102 0000000 000 998,800 717,385 71,8

Непрограммные расходы 943 0102 9900000 000 998,800 717,385 71,8
Глава муниципального образования 943 0102 9900101 000 998,800 717,385 71,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

943 0102 9900101 100 998,800 717,385 71,8
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Наименование показателя
Ве-

дом-
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(тыс. рублей)

Процент
исполне-

ния
к плану
года (%)

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

943 0103 0000000 000 3 021,160 2 395,752 79,3

Непрограммные расходы 943 0103 9900000 000 3 021,160 2 395,752 79,3
Депутаты представительного органа муници-
пального образования

943 0103 9900103 000 146,900 60,000 40,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

943 0103 9900103 200 146,900 60,000 40,8

Органы местного самоуправления и структур-
ные подразделения

943 0103 9900104 000 2 871,260 2 335,752 81,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

943 0103 9900104 100 2 468,800 2 111,687 85,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

943 0103 9900104 200 397,631 219,235 55,1

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900104 800 4,829 4,829 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств 
за счет субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

943 0103 9901100 000 3,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9901100 800 3,000 0,000 0,0
Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление по физической культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью администрации му-

954 0000 0000000 000 16 935,746 12 083,914 71,4
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ниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000 000 1 837,473 1 500,786 81,7
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

954 0104 0000000 000 748,193 636,554 85,1

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 0104 0400000 000 748,193 636,554 85,1

Органы местного самоуправления и структур-
ные подразделения

954 0104 0400104 000 748,193 636,554 85,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

954 0104 0400104 100 714,893 620,777 86,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 0104 0400104 200 33,300 15,778 47,4

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000 000 1 089,280 864,231 79,3
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 0113 0400000 000 1 089,280 864,231 79,3
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Процент
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ния
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Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

954 0113 0400301 000 1 087,880 862,831 79,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

954 0113 0400301 100 985,352 812,597 82,5

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 0113 0400301 200 102,462 50,168 49,0

Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0400301 800 0,066 0,066 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств 
за счет субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

954 0113 0401100 000 1,400 1,400 100,0

Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0401100 800 1,400 1,400 100,0
Образование 954 0700 0000000 000 13 486,873 9 211,036 68,3
Общее образование 954 0702 0000000 000 12 558,583 8 394,206 66,8
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 0702 0400000 000 12 558,583 8 394,206 66,8

Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400202 000 10 372,383 7 718,500 74,4
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 0702 0400202 600 10 372,383 7 718,500 74,4
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Реализация отдельных расходных обязательств 
за счет субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

954 0702 0401100 000 1 854,200 343,706 18,5

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 0702 0401100 600 1 854,200 343,706 18,5

Мероприятия, осуществляемые за счет целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета

954 0702 0408900 000 332,000 332,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 0702 0408900 600 332,000 332,000 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000 000 928,290 816,830 88,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 0707 0400000 000 928,290 816,830 88,0

Учреждения дополнительного образования 954 0707 0400202 000 31,590 31,590 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 0707 0400202 600 31,590 31,590 100,0

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400407 000 300,000 188,540 62,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-

954 0707 0400407 100 7,500 2,378 31,7
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ными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 0707 0400407 200 292,500 186,162 63,6

Оплата стоимости питания детей в оздорови-
тельных учреждениях с дневным пребыванием 
детей

954 0707 0401506 000 596,700 596,700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 0707 0401506 600 596,700 596,700 100,0

Социальная политика 954 1000 0000000 000 223,400 155,805 69,7
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000 000 203,400 135,805 66,8
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1003 0400000 000 203,400 135,805 66,8

Выплата отдельным категориям специалистов, 
работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа области, частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

954 1003 0401612 000 7,000 2,805 40,1

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-

954 1003 0401612 600 7,000 2,805 40,1
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ния
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Возмещение расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям, педагогическим работни-
кам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образователь-
ных организаций, организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в Кировской области"

954 1003 0401614 000 196,400 133,000 67,7

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 1003 0401614 600 196,400 133,000 67,7

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000 000 20,000 20,000 100,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

954 1006 0630000 000 20,000 20,000 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

954 1006 0630415 000 20,000 20,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 1006 0630415 600 20,000 20,000 100,0

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000 000 1 388,000 1 216,288 87,6
Массовый спорт 954 1102 0000000 000 1 388,000 1 216,288 87,6
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Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, реа-
лизация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1102 0400000 000 1 388,000 1 216,288 87,6

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

954 1102 0400405 000 487,400 447,480 91,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

954 1102 0400405 100 111,845 111,844 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 1102 0400405 200 375,555 335,636 89,4

Приобретение оборудования для физкультурно- 
оздоровительного комплекса с лыжероллерной 
трассой в г. Омутнинске

954 1102 0400408 000 410,600 360,551 87,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 1102 0400408 200 410,600 360,551 87,8

Обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массово-
го спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения

954 1102 0401005 000 490,000 408,257 83,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-

954 1102 0401005 100 49,650 45,180 91,0
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ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 1102 0401005 200 440,350 363,077 82,5

___________

Приложение № 5 к отчету

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области за 9 месяцев  2014 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный

план  
на 2014 год

Исполнение 
за 9 месяцев

2014 года

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюдже-
тов

000 01 00 00 00 00 0000 000 95 772,584 86 631,910

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 000 20 000,0 10000,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 100 700,0 90 700,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  му-
ниципального района в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 100 700,0 90 700,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 80 700,0 80700,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -4 000,0 10 000,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный

план  
на 2014 год

Исполнение 
за 9 месяцев

2014 года
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации

000 01 03 01 00 00 0000 700 30 000,0 10 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом муниципального района   в ва-
люте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0000 710 30 000,0 10 000,0

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муници-
паль-ного района в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 30 000,0 10000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 34 000,0 0,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных бюджету муниципально-
го района из областного бюджета в валюте Российской Федера-
ции

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

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в
валюте Российской Федерации

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там  бюджетной системы Российской Федерации из бюджета му-
ниципаль-ного района  в валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 1 000,0 0,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный

план  
на 2014 год

Исполнение 
за 9 месяцев

2014 года
Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

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

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджета муници-
пального района в валюте Российской  Федерации

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

000 01 05 00 00 00 0000 000 79 772,584 66 631,910

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 807 093,147 555 701,896
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 807 093,147 555 701,896
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 807 093,147 555 701,896
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муни-
ципального района

912 01 05 02 01 05 0000 510 807 093,147 555 701,896

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 886 865,731 622 333,806
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 886 865,731 622 333,806
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 886 865,731 622 333,806
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муни-
ципального района

912 01 05 02 01 05 0000 610 886 865,731 622 333,806

____________
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 24.11.2014 № 2259

                                                                                                                                                
ОТЧЕТ

о расходовании средств из резервного фонда администрации муниципального образования
 Омутнинский муниципальный район Кировской области за 9 месяцев 2014  года

 (тыс. рублей)                                            

№
п/
п

Дата и номер
распоряже-
ния
администра-
ции района

Получатель
Цель выделения денежных средств из ре-
зервного фонда

Выделено 
средств из 
резервного
фонда 

Использо-
вано 
средств ре-
зервного 
фонда 

Про-
цент 
испол-
нения 
(%)

1. 27.01.2014 Администрация муниципаль-
ного образования Вятское 
сельское поселение Омут-
нинского района Кировской 
области

Оплата аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации (прекращение подачи воды 
в д. Зимино и д. Волчата по причине 
выхода из строя  глубинного насоса)

28,660 28,660 100,0

2 02.04.2014 Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами Омутнинского района

На предотвращение аварий и предот-
вращение чрезвычайных ситуаций на 
Песковском водохранилище в период 
пропуска талых вод

40,000 40,000 100,0
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№
п/
п

Дата и номер
распоряже-
ния
администра-
ции района

Получатель
Цель выделения денежных средств из ре-
зервного фонда

Выделено 
средств из 
резервного
фонда 

Использо-
вано 
средств ре-
зервного 
фонда 

Про-
цент 
испол-
нения 
(%)

3 02.04.2014 Администрация муниципаль-
ного образования Залаз-
нинское сельское поселение 
Омутнинского района Ки-
ровской области

На предотвращение аварий и предот-
вращение чрезвычайных ситуаций на 
Залазнинском водохранилище в пери-
од пропуска талых вод

16,803 16,803 100,0

4 02.04.2014 Администрация муниципаль-
ного образования Чернохолу-
ницкое сельское поселение 
Омутнинского района Ки-
ровской области

На предотвращение аварий и предот-
вращение чрезвычайных ситуаций на 
Чернохолуницком водохранилище в 
период пропуска талых вод

13,600 13,600 100,0

5 22.04.2014 Администрация  Омутнинско-
го района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, пострадавшим на
пожаре

22,000 22,000 100,0

6 23.05.2014 Администрация  Омутнинско-
го района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, пострадавшим на
пожаре

10,000 10,000 100,0

7 23.05.2014 Управление муниципальным 
имуществом и земельными ре-
сурсами Омутнинского района

На предотвращение чрезвычайной си-
туации на полигоне для захоронения 
отходов лесопереработки

95,710 95,710 100,0

8 26.06.2014 Администрация  Омутнинско-
го района

На единовременную социальную 
выплату гражданам, пострадавшим на
пожаре

4,000 4,000 100,0

9 09.07.2014 Администрация  Омутнинско- На единовременную социальную 10,000 10,000 100,0

171



№
п/
п

Дата и номер
распоряже-
ния
администра-
ции района

Получатель
Цель выделения денежных средств из ре-
зервного фонда

Выделено 
средств из 
резервного
фонда 

Использо-
вано 
средств ре-
зервного 
фонда 

Про-
цент 
испол-
нения 
(%)

го района выплату гражданам, пострадавшим на
пожаре

1
0

15.07.2014 Администрация муниципаль-
ного образования Чернохолу-
ницкое сельское поселение 
Омутнинского района Ки-
ровской области

На противопожарные мероприятия 35,000 35,000 100,0

1
1

15.07.2014 Администрация муниципаль-
ного образования Шахровское 
сельское поселение Омут-
нинского района Кировской 
области

На противопожарные мероприятия 27,000 27,000 100,0

1
2

18.09.2014 Управление образования На проведения аварийно-восстанови-
тельных работ по замене наружного 
водопровода  в МКОДУ д/с № 16 
«Малыш»

66,392 66,392 100,0

ИТОГО: 369,165 369,165 100,0

_________
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