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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
27.05.2015                                                                                                             № 26

г. Омутнинск

55
О деятельности Омутнинской районной Думы и главы Омут-
нинского района в 2014 году

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь частью 5.2 статьи 29 Устава муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  отчёт  о  деятельности  Омутнинской  районной
Думы и главы Омутнинского района за 2014 год согласно приложению.

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

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков
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Приложение 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 20.05.2015 № 26

О Т Ч Ё Т
о деятельности Омутнинской районной Думы

и главы Омутнинского района
в 2014 году

1. Деятельность Омутнинской районной Думы
1.1. Осуществляя полномочия, отнесенные к ведению районной Думы фе-

деральным  законодательством,  законодательством  области,  Уставом  Омут-
нинского района, реализуя право представлять интересы населения района и
принимать от его имени решения, действующие на территории района, Омут-
нинской районной Думой в 2014 году проведено 11 заседаний, в ходе которых
принято 78 решений по вопросам местного значения.

Вопросы, требовавшие детальной проработки, обсуждались на заседани-
ях Совета Думы и депутатских комиссий:

-по мандатам, регламенту и депутатской этике – 3;
-по экономическому развитию, предпринимательству, аграрным и земель-

ным вопросам – 4;
-по бюджету, финансам и налогам – 13.
1.2. Продолжалась работа по формированию и совершенствованию нор-

мативной правовой базы, в ходе которой:
1.2.1. Приняты впервые или утверждены в новой редакции:
-  структура администрации Омутнинского района;
-  Положение о порядке определения  размера арендной платы,  а  также

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земель-
ных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  Омутнинского
района;

- Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципальный район Кировской области в новой редакции;

-  П  оложение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей,  сдаче  и  оценке  подарка,  реализации  (выкупе)  и  зачислении
средств, вырученных от его реализации;

-  Порядок  планирования приватизации имущества  муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Методика расчёта годовой арендной платы за муниципальное имуще-
ство Омутнинского района;

- величина базовой ставки годовой платы по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций;

- перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
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области;
-  Программа  управления  муниципальным  имуществом  и  земельными

ресурсами Омутнинского  района на  2015 год  и  плановый период 2016-2017
годы;

- прогнозный план приватизации имущества муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год;

- план нормотворческой деятельности Омутнинской районной Думы на
2015 год.

Кроме того, проведена работа по приведению Устава Омутнинского рай-
она в соответствие с действующим законодательством, в ходе которой назнача-
лись публичные слушания по внесению изменений в Устав, утверждались По-
рядок и сроки внесения предложений и участия граждан в обсуждении проекта
решения Омутнинской районной Думы о внесении изменений в Устав.

1.2.2. Признаны утратившими силу 16 решений Омутнинской районной
Думы.

1.2.3. В 24 правовых акта внесены изменения (без учёта изменений в бюд-
жет и Устав района), в т.ч. в:

- Положение о межбюджетных отношениях в муниципальном образова-
нии Омутнинский муниципальный район Кировской области;

-  Положение  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области»;

- Положение об Управлении муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области;

-  Перечень автомобильных дорог общего пользования муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение о порядке управления и распоряжения имуществом муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

-  Положение  об  администрации  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;

-  Положение  о  муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение о порядке ежемесячных и иных дополнительных выплат му-
ниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение об оплате труда главы Омутнинского района;
-  Положение  о  порядке  материально-технического  и  организационного

обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

-  Программу  управления  муниципальным  имуществом  Омутнинского
района на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годы;

-  Методику  расчёта  величины  платы  за  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций;

- Порядок проведения торгов на право заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной соб-
ственности Омутнинского района;
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- состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  (3
изменения);

- решение Омутнинской районной Думы от 26.07.2006 № 47 «О предель-
ных  размерах  земельных  участков,  предоставляемых  гражданам  в  собствен-
ность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищно-
го строительства в Омутнинском районе»;

- решение Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Омутнинском районе»;

- решение Омутнинской районной Думы от 25.02.2011 № 2 «О конкурсе
на замещение должности главы администрации Омутнинского района».

1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
ложением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Омут-
нинский муниципальный район  Кировской области»:

- утверждён отчёт об исполнении бюджета Омутнинского района за 2013
год;

- приняты к сведению отчёты об исполнении бюджета Омутнинского рай-
она за 1 квартал, 1 полугодие  и 9 месяцев  2014 года;

- внесено 6 изменений в решение Омутнинской районной Думы «О бюд-
жете  муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Ки-
ровской области  на 2014 год и плановый  период 2015 и 2016 годов»;

- утверждены основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на  2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов.

1.4. В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области дано согласие на безвозмездную пере-
дачу из собственности Омутнинского района следующего недвижимого иму-
щества:

1.4.1. В собственность Омутнинского городского поселения:
- квартиры;
- хоккейной коробки;
- полигона твёрдых бытовых отходов;
-  нежилого  помещения,  находящегося  по  адресу:  г.  Омутнинск,  улица

Юных Пионеров, д. 20.
1.4.2. В собственность Белореченского сельского поселения - 3 квартир и

2 жилых домов.
1.4.3.  В  собственность  Шахровского  сельского  поселения  -  нежилого

здания, находящегося по адресу: пос. Шахровка, ул. Новая, д. 22.
1.4.4. В собственность Кировской области биотермической ямы, находя-

щейся в районе пос. Белореченск.
1.5. В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» дано согласие:
1.5.1. МУП ЖКХ Омутнинского района на совершение сделки по переда-

че в залог недвижимого имущества под обеспечение кредитного договора с кре-
дитной организацией:  склада,  здания конторы, здания производственных по-
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мещений, земельного участка, здания администрации Омутнинского района.
1.5.2. МУП «Омутнинское АТП»:
- на совершение сделки по передаче в залог административного здания

под обеспечение кредитного договора с кредитной организацией;
- на распоряжение 25-процентной долей в уставном капитале общества с

ограниченной ответственностью «Пассажиравтотранс» путём отчуждения.
1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах утверждён корректирующий коэффициент К2 на единый налог на
вменённый  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории  Омут-
нинского района с ростом на 5% к предыдущему году.

1.7.  В  целях  реализации  контроля  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района, утвер-
ждены:

- отчёт об исполнении Программы управления муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами за 2013 год;

- отчёт об исполнении Программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры Омутнинского района  за 2013 год;

- отчёт об исполнении Программы социально - экономического развития
Омутнинского района на период 2012 - 2014 годы.

1.8. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации» предложено Избирательной комиссии Кировской
области  ввести  в  состав  территориальной  избирательной  комиссии  Омут-
нинского района с правом решающего голоса Суровцеву Елену Владимировну.

1.9. Заслушаны и приняты к сведению отчёты:
-  о  деятельности Омутнинской районной Думы и главы Омутнинского

района за 2013 год;
- о результатах деятельности главы администрации Омутнинского района

и администрации Омутнинского района за 2013 год, в том числе по решению
вопросов, поставленных районной Думой;

- о результатах деятельности Контрольно-счётной комиссии муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

1.10. В целях создания экономических и социальных условий для дина-
мичного развития социальной инфраструктуры городских и сельских поселе-
ний Омутнинского района, согласно государственной программе Кировской об-
ласти «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013-2020 годы,
дано согласие на участие Омутнинского района в реализации проекта по под-
держке местных инициатив в Кировской области в 2015 году при соблюдении
условия софинансирования за счёт средств местного бюджета в размере не ме-
нее 5% от общей стоимости проекта.

1.11.  В  соответствии  с  Положением  о  наградах  Омутнинского  района
проведена процедура по присвоению Почётного звания «Почётный гражданин
Омутнинского района» Черемновой Людмиле Васильевне.

1.12. Поддержаны кандидатуры на присвоение звания «Почётный гражда-
нин Кировской области»:
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- Мальцева Григория Тимофеевича, председателя Кирово-Чепецкого го-
родского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов;

- Калягина Александра Александровича, художественного руководителя
государственного  бюджетного  учреждения  культуры  города  Москвы  «Мо-
сковский театр «ЕТ СЕТЕRA»,  председателя  Общероссийской общественной
организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации», народного
артиста Российской Федерации, лауреата Государственной премии СССР.

1.13. Прокурорский надзор за деятельностью Думы в 2014 году осуще-
ствлён двумя протестами. Оба удовлетворены.

2. Деятельность главы района
В соответствии с Уставом, осуществляя полномочия главы района, была

проведена следующая работа:
2.1. Издано 22 постановления и 101 распоряжение, координирующих дея-

тельность местного самоуправления района.
За постановлениями и распоряжениями главы района прокурорским над-

зором нарушений не выявлено.
2.2. Направлено в различные инстанции 543 письма.
2.3. В рамках текущей деятельности заключено договоров, соглашений,

муниципальных  контрактов,  обеспечивающих  деятельность  районной  Думы,
аппарата Думы, главы района, а также муниципального образования в количе-
стве 32  единиц.

2.4. Проведены встречи и сходы:
-  с жителями пгт Песковка, с. Залазна, пос. Белорецк,  пос. Шахровка,

пос. Белореченск, дер. Ежово, дер. Загарье;
- с общественными объединениями, профессиональными и другими орга-

низованными группами, в т.ч.: коллективами структурных подразделений ЗАО
«Омутнинский  металлургический  завод»,  Федерального  государственного
казённого  учреждения  «42  пожарная  часть  Федеральной  противопожарной
службы по Кировской области», Омутнинских филиалов ОАО «Коммунэнер-
го», ОАО «Кировэнерго», ОАО «Кировоблгаз», ОАО «Омутнинский строитель-
ный трест», Кировского областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Санаторий для детей с  родителями «Лесная сказка»,  ОАО
«Омутнинская  научная  опытно-промышленная  база»,  Кировского  областного
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Омутнинская
ЦРБ» и его структурными подразделениями, федеральных казённых учрежде-
ний  Управления  федеральной  службы исполнения  наказаний  России  по  Ки-
ровской области  исправительных колоний №№ 1,  6,  17,  18,  Кировского  об-
ластного государственного образовательного автономного учреждения средне-
го профессионального образования «Омутнинский государственный политех-
нический техникум»,  Кировского областного государственного образователь-
ного  бюджетного  учреждения  среднего  профессионального  образования
«Омутнинский колледж педагогики, экономики и права», Омутнинского отде-
ления Сбербанка России, Омутнинского почтамта ФГУП «Почта России», про-
куратуры Омутнинского района, Межрайонной инспекции федеральной налого-
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вой службы России № 3 по Кировской области, Отдела № 3 Управления феде-
рального  казначейства  по  Кировской  области,  отделения  в  г.  Омутнинске
Управления ФСБ России по Кировской области,  межмуниципального отдела
МВД России «Омутнинский»,  журналистами печатных средств массовой ин-
формации, призывниками, тружениками тыла, детьми войны, религиозными и
ветеранскими организациями, местными отделениями политических партий.

2.5. В течение года возглавлял ряд коллегиальных органов:
- Совет глав муниципальных образований Омутнинского района (12 за-

седаний);
- Совет общественности Омутнинского района (2 заседания);
-  Координационный совет  по  взаимодействию органов  местного  само-

управления Омутнинского района с территориальными подразделениями феде-
ральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Ки-
ровской области (1 заседание);

-  Координационный Совет  по  развитию предпринимательства  в  Омут-
нинском районе в статусе сопредседателя (6 заседаний);

- Совет по осуществлению социальной политики в отношении инвалидов
в Омутнинском районе (3 заседания);

- антинаркотическую комиссию Омутнинского района (5 заседаний);
- Межведомственную комиссию по обеспечению поступления доходов в

консолидированный бюджет Омутнинского района (проведено 18 заседаний, в
том числе 5 выездных, 4 рейда, рассмотрена деятельность 300 предприятий, ор-
ганизаций и индивидуальных предпринимателей); 

- комитет по займам Омутнинского фонда поддержки малого предприни-
мательства «Бизнес-Центр»;

- межведомственную комиссию по распределению грантов по программе
поддержки  субъектов  малого  предпринимательства  Омутнинского  района
(рассмотрено 23 бизнес-проекта);

- суженое заседание и руководил специальными мероприятиями по моби-
лизационной подготовке.

2.6. Входил в состав:
- правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской

области», которая отстаивает интересы местного самоуправления;
- рабочей группы по сбалансированности бюджетов муниципальных об-

разований  Окружного  консультативного  совета  по  вопросам  местного  само-
управления Приволжского федерального округа, т.к. являюсь членом этого Со-
вета.

2.7. Работа с обращениями граждан велась в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

В 2014 году поступило 52 обращения, в том числе:
- индивидуальных – 10;
- коллективных – 9;
- из государственных организаций – 33;
Все письменные и устные обращения граждан рассмотрены с соблюдени-

ем установленных законом сроков, по ним даны соответствующие поручения
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органам исполнительной власти района.
В ходе личного приёма принято 44 гражданина (АППГ - 50).
В  основном граждане  обращались  по  вопросам жилищных правоотно-

шений, социального обеспечения и социальной защиты. Часть вопросов разре-
шалась непосредственно во время приёма, давались консультации по вопросам
применения действующего законодательства,  гражданам разъяснялся порядок
рассмотрения того или иного спорного вопроса в судебном порядке.

2.8.  С  целью  повышения  информированности  и  правовой  грамотности
предпринимателей, обмена опытом и координации действий органов местного
самоуправления  и  предпринимательского  сообщества проведены  «круглые
столы» и совещания с руководителями торговых учреждений, реализующими
спиртосодержащую  продукцию,  в  результате  которых  часть  торговых  точек
отказались от реализации косметических спиртосодержащих жидкостей во фла-
конах малой ёмкости.

2.9. С целью формирования благоприятных условий для ведения и разви-
тия бизнеса, решения проблемных вопросов в рамках реализации комплексных
инвестиционных  планов, проведены  встречи-совещания  с  потенциальными
инвесторами, в т.ч. с: 

- ЗАО «Нефтехимпром»;
- ООО «Топливный резерв»;
- ООО «ПКП «Алмис»;
- ООО «Лесная компания»;
- ООО «Кировская лесопромышленная компания»;
- ООО «Кировский металлургический завод».
2.10. Для решения проблемных вопросов по различным направлениям:
- на территории района проведены мероприятия с участием Губернатора

Кировской области Белых Н.Ю., заместителей Председателя Правительства Ки-
ровской области, руководителей департаментов и управлений Кировской обла-
сти,  главного  федерального  инспектора  Чечеватова  А.В.,  депутата  Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Доронина С.А.,
начальника Главного управления МЧС России по Кировской области Лихачева
М.В. и др.;

-  инициировано проведение встреч с  Губернатором Кировской области
Белых Н.Ю., по результатам которых:

- решены проблемы газификации дер. Плетеневская и начаты проектные
работы по газификации центральной части города Омутнинска;

- отремонтирована водопропускная труба через реку Малая Бисера на ав-
тодороге Омутнинск-Восточный-Белореченск;

- отремонтирован деревянный мост через реку Большая Белая на автодо-
роге Ренево-Загарье;

- положительно решен вопрос о ремонте дороги Восточный – ОНОПБ;
- получена дотация в сумме 6,5 млн. рублей;
- продолжено обучение студентов федерального государственного бюд-

жетного  образовательного  учреждения  «Вятский  государственный универси-
тет» на базе Кировского областного государственного образовательного авто-
номного учреждения среднего профессионального образования «Омутнинский
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государственный политехнический техникум».
2.11. Принял участие в 92 официальных культурно-массовых мероприя-

тиях, в том числе, таких как:
- День Омутнинского района;
- День города Омутнинск и День металлурга;
- День посёлка Восточный;
- День Победы;
- Учитель года;
- служба владыки Даниила в с. Залазна;
-  конкурс профессионального мастерства «Кулинарный марафон»;
- Межрегиональный фестиваль «Абитура-фест»;
- День предпринимателя;
- День физкультурника.
2.12. С целью создания позитивного общественного мнения о деятельно-

сти органов местного самоуправления Омутнинского района, позиционирова-
ния района, привлечения внимания общественности к отдельным событиям на-
шей территории и для разъяснения населению проблемных вопросов местного
значения:

- проводились пресс-конференции и давались интервью представителям
средств массовой информации;

- проведена встреча со школьниками непосредственно в администрации
района.

2.13. Органами местного самоуправления района оказано содействие из-
бирательным комиссиям в реализации их полномочий по организации и прове-
дению на территории Омутнинского района выборов Губернатора Кировской
области.

2.14.  Район  продолжил участие  в  региональном  проекте  «Карта  мило-
сердия», реализуемого в рамках областной целевой программы «Поддержка и
развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Кировской  области»,
направленного на получение более дешевых услуг инвалидами всех групп, се-
мьями с детьми-инвалидами, многодетными семьями.

2.15.  Район  добился  участия  в  региональном  проекте  «Продуктовая
карта», реализуемого в рамках проекта «Покупай Вятское!», направленного на
адресную социальную поддержку многодетных семей.

2.16. Проведена работа по привлечению благотворительных средств:
- ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» – для учре-

ждений образования, культуры и спорта;
-  ООО «Восток»  -  на  запуск  бассейна  в  муниципальном казенном до-

школьном  образовательном  учреждении  «Детский  сад  «Сказка»  пгт  Восточ-
ный;

- ЗАО «Омутнинский металлургический завод» - на содержание футболь-
ной команды и выделен шлак на ремонт муниципальных дорог;

- ОАО «Россельхозбанк» - на организацию конкурса «Лучшее экологиче-
ски чистое поселение»;

- субъектов малого предпринимательства – на участие спортсменов в со-
ревнованиях общероссийского и международного уровней, творческих коллек-
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тивов и индивидуальных исполнителей в выездных мероприятиях за пределами
области, ремонт сцены муниципального казенного учреждения культуры «Цен-
трализованная клубная система»;

2.17.  В ходе поиска новых форм работы на территории Омутнинского
района впервые организованы и проведены:

-  церемония  передачи  эстафеты  от  Года  предпринимательства  Году
культуры;

- ёлка главы Омутнинского района для наиболее одаренных детей;
- пасхальная ярмарка, на которых реализовывались поделки детей с огра-

ниченными возможностями;
- благотворительный концерт, весь сбор от которого направлен на под-

держку детей с ограниченными возможностями;
- православные чтения;
- День воздушно-десантных войск;
- День работников леса в новом формате;
- слёт работающей молодёжи;
- марш позитивной молодёжи в новом формате;
- Лыжня России в новом формате с проносом Олимпийского огня;
-  этап кубка области на  призы Олимпийского чемпиона Скобова  Ю.Г.

совместно с торжествами, посвященными его 65-летнему юбилею;
- вручение дипломов первому выпуску Кировского областного государ-

ственного образовательного автономного учреждения среднего профессиональ-
ного  образования  «Омутнинский  государственный  политехнический  техни-
кум»;

- проведена деловая игра «Саммит городов» с детьми, отдыхающими в
МУП  «Детский  оздоровительный  лагерь  «Колокольчик»,  в  ходе  которой
«мэры» могли задать вопросы главе района с его рабочего места;

- День юридической грамотности;
- День налоговой грамотности.
2.18. При содействии органов местного самоуправления:
- организован приём граждан Уполномоченным по правам человека в Ки-

ровской области Климовым В.В.; 
- организован сбор средств для оказания помощи беженцам из Донецкой

и Луганской областей Украины;
- организован выезд в областной центр на митинг в поддержку итогов ре-

ферендума в Крыму по воссоединению с Россией;
-  лица старшего и среднего возраста с цель повышения компьютерной

грамотности получили возможность на безвозмездной основе принять участие
в проекте «Волонтеры информационного общества», реализуемого в рамках го-
сударственной программы Кировской области «Информационное общество» на
2013-2020 годы;

- открыт Омутнинский территориальный отдел «Многофункциональный
центр»;

- открыт офис Сбербанка России в пгт Восточный;
- сохранено отделение Роспотребнадзора в районе;
-  при муниципальном казенном образовательном учреждении дополни-
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тельного  образования  детей  Дом  детского  творчества  Омутнинского  района
открыт «Техноцентр»;

- принято решение о передаче здания бывшего детского сада «Аленушка»
из собственности Кировской области в муниципальную собственность Омут-
нинского района и выделении субсидии из областного бюджета на капитальный
ремонт с перспективой открытия дополнительных 120 мест для детей;

- двум ветеранам Великой Отечественной войны безвозмездно произведе-
на замена электрических счетчиков;

- решена проблема выдачи справок на погребение в пгт Песковка;
- разложено 13 тыс. доз вакцины против бешенства лис;
- район принял участие в проекте «Народный бюджет»;
- район вошел в программу ремонта учреждений культуры за счёт резерв-

ного фонда Президента Российской Федерации.

3. Деятельность аппарата Омутнинской районной Думы
3.1. Сформатировано 27 томов Сборника основных муниципальных пра-

вовых актов органов  местного самоуправления муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, в которых опублико-
вано 198 документов.

3.2. Подготовлены и проведены мероприятия по организации и подведе-
нию итогов конкурсов:

- «Лучший по профессии 2013 года», в котором стали победителями 27
человек – лучшие специалисты из разных отраслей производства и социальной
сферы деятельности;

- «Экологически чистое поселение».
3.3. Сформировано 12 ежемесячных планов основных мероприятий орга-

нов местного самоуправления Омутнинского района.
3.4.  По результатам рассмотрения  комиссии по  наградам  главы Омут-

нинского района организовано и проведено вручение 17 Почётных грамот и 57
Благодарственных писем.

3.5. Оказано содействие организаторам мероприятий в подготовке и про-
ведении:

- официальных и государственных праздников;
- рабочих совещаний с участием членов Правительства Кировской обла-

сти.
3.6. Оказана юридическая помощь представительным органам поселений

по внесению изменений в Уставы.
3.7. Систематически размещалась информация о работе главы района и

Омутнинской районной Думы на официальном Интернет-сайте муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.8. Подготовлено 97 проектов писем Омутнинской районной Думы.
3.9. Организовано проведение:
- 10 общерайонных совещаний;
- 12 заседаний Совета глав поселений;
- 2 заседания Совета общественности;
- 20 заседаний постоянных депутатских комиссий;
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- 11 заседаний Совета Думы;
- 11 заседаний Думы.
3.10. В целях выявления положений, способствующих созданию условий

для проявления коррупции, подготовлено 27 заключений при проведении анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Думы.

3.11. Проведены правовая экспертиза и согласование 78 инициированных
на Думу проектов решений, а также 123 постановлений и распоряжений главы
Омутнинского района.

4. Задачи на 2015 год
4.1. Продолжать эффективную нормотворческую деятельность исходя из

приоритетных интересов населения района, анализируя актуальные проблемы
территории.

4.2. Развивать и поощрять нормотворческую инициативу граждан.
4.3. Проявлять законодательную инициативу.
4.4. Продолжить систематическую и своевременную работу по приведе-

нию муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством.

4.5. Продолжить работу по консолидации общества путем привлечения к
этой работе общественных объединений.

4.6. Активизировать работу по обеспечению поступлений доходов в кон-
солидированный бюджет Омутнинского района, легализации заработной платы,
выявлению фактов незаконного предпринимательства.

4.7. Оказывать реальную поддержку инвесторам, осуществляющим вло-
жение  капитала  в  программы и  проекты,  реализуемые на  территории Омут-
нинского района, продолжить работу по привлечению успешных инвесторов на
имеющиеся инвестиционные площадки.

4.8.  Активизировать  работу  администраций поселений по благоустрой-
ству и санитарной очистке населенных пунктов.

4.9. Продолжить реализовывать проекты поддержки местных инициатив.
_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

20.05.2015                                                                                                          № 27
г. Омутнинск

56
О результатах деятельности главы администрации и администра-
ции Омутнинского района за 2014 год 

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 части 5.1 статьи 33
Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы админи-
страции и администрации Омутнинского района за 2014 год согласно приложе-
нию.
2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на
официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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Приложение 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 20.05.2015 № 27

ОТЧЁТ
о результатах  деятельности главы администрации

и администрации Омутнинского района
за 2014 год

В соответствии с пунктом 2 части 5.1 статьи 33 Устава муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области представ-
ляю Вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и деятельности
администрации по вопросам местного значения и другим вопросам за 2014 год.

По состоянию на 01.01.2014 на территории района зарегистрирована 461
организация (473 - на 01.01.2014),  в том числе к отрасли промышленности от-
носятся 58 организаций.

В государственной собственности 40 организаций; в муниципальной соб-
ственности 66 организаций; в частной собственности 316 организаций.

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета, контроль за ис-
полнением бюджета

Формирование доходной части бюджета муниципального района на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов проводилось на основе параметров
социально-экономического развития района и анализа ожидаемого исполнения
налоговых и неналоговых обязательств 2013 года. При прогнозировании дохо-
дов учитывалось определение налоговой базы в разрезе налоговых платежей,
состояние задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

Планирование  безвозмездных  поступлений  осуществлялось  в  соответ-
ствии с проектом областного бюджета на 2014 год и плановый период.

Расходная часть бюджета на 2014 год и на плановый период формирова-
лась исходя из суммы сложившихся доходов бюджета и источников покрытия
дефицита.

В целях сбалансированности бюджета на 2014 год был спланирован пре-
дельный размер дефицита.

Бюджет муниципального района на 2014 год утвержден решением Омут-
нинской  районной   Думы  от  11.12.2013  №  77.  Параметры  первоначального
бюджета муниципального района на 2014 год  составляли: по доходам в сумме
569,3 млн. рублей, по расходам – 585,8 млн. рублей с дефицитом в размере  16,5
млн. рублей. 

Доходы бюджета муниципального района за 2014 год поступили в сумме
674,3 млн. рублей и исполнены на 100,3% к уточненным годовым плановым на-
значениям.

В  том  числе  налоговые  и  неналоговые  доходы  (собственные  доходы
бюджета) поступили в сумме 202,9 млн. рублей, исполнение к уточненным го-
довым плановым назначениям составило 102,9% (перевыполнение плана на 5,8
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млн. рублей). 
В сравнении с  поступлениями за  2013 год снижение поступлений соб-

ственных доходов составило  16 млн. рублей или 7,3%.
Снижение собственных доходов сложилось по следующим видам дохо-

дов:
- по налогу на доходы физических лиц на 32,7 млн. рублей или на 25,4%

(в результате уменьшения норматива отчислений на 10% в соответствии с
изменениями в законодательные документы Правительства Российской Феде-
рации и Кировской области);

- по  налогу на имущество организаций на 2,6 млн. рублей или на 20,3% (в
связи с изменениями нормативно-правовой базы в части отмены льгот и упла-
ты налога в 1 квартале 2013 года в целом за налоговый период отдельными ка-
тегориями налогоплательщиков, а также предоставлением возможности на-
логоплательщикам  исключать  из  объекта  налогообложения  вновь  вводимое
движимое имущество);

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 0,9
млн. руб. или на 60,4%; 

- по штрафам снижение на 0,6 млн. рублей или  на 22,9%. 
Вместе с тем  отмечается рост собственных доходов в сравнении с 2013

годом по следующим видам доходов:
- по налогу на совокупный доход рост составил 12,9 млн. руб. или 55% (в

результате увеличения с 2014 года единого норматива отчислений в бюджет
муниципального района с 50% до 100% и увеличения количества плательщи-
ков);

- по государственной пошлине, сборам рост составил 0,9 млн. руб. или
47,3%.

-  по доходам от использования муниципального имущества рост  на  1,9
млн. рублей (19%) (в том числе доходов, получаемым в виде  арендной платы
за передачу в пользование муниципального имущества  в сумме 2,6 млн. рублей;
снижение  по  платежам  от  государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий 0,7 млн. рублей).

- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства рост составил 2,5 млн. рублей или 7,1%.

Безвозмездные поступления за 2014год составили 471,4 млн. рублей и ис-
полнены на 99,2% к уточненному годовому плану

К уровню 2013 года объем безвозмездных поступлений снизился на 29,6
млн. рублей или на 5,9%.

(Консолидированный бюджет Омутнинского района за 2014 год испол-
нен по доходам в сумме  741,0 млн. рублей или на 100,6% к уточненным плано-
вым назначениям,  по расходам исполнение в сумме 824,9 млн. рублей или 98,1%
к  запланированным  ассигнованиям.  Дефицит  консолидированного  бюджета
района составил 83,9 млн. рублей).

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет района по состоя-
нию на 01.01.2015 составила 5,3 млн. рублей, в том числе по налоговым дохо-
дам 2,9 млн. рублей, по доходам от использования имущества 2,3 млн. рублей.
За 2014 год недоимка снизилась на 2,0 млн. рублей (или на 27,4%, за счет спи-
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сания по предприятиям - банкротам).
Расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 763,5 млн.

рублей или на 99,0 %  к уточненному годовому плану.
В сравнении с 2013 годом расходы бюджета в 2014 году  увеличились на

77,6 млн. рублей или на 11,3%.
При исполнении бюджета за  2014 год сложился дефицит в сумме 89,2

млн.  рублей.  (Источником   финансирования  дефицита  бюджета  являются
остатки средств, сложившиеся на начало года, и привлечение кредитов.)

Муниципальный долг Омутнинского района по состоянию на 01 января
2015 года составил 110,7 млн. рублей.

В целях осуществления последующего финансового контроля за исполь-
зованием средств бюджета финансовым управлением Омутнинского района в
соответствии с планом работы на 2014 год проведено 3 ревизии и 15 проверок.

Выявлены нарушения 78 нормативных правовых актов и финансовые на-
рушения на общую сумму25851,5 тыс. рублей (в 2013 году на сумму 2429,3 тыс.
руб.), в том числе по видам нарушений свыше 100 тыс. рублей:

- нарушения правил ведения бюджетного учета в сумме 18,9 млн. рублей;
-  нарушение  порядка  составления  утверждения  и  ведения  бюджетных

смет в сумме 3,2 млн. рублей;
- нарушения составления бюджетной отчетности составили – 1,7млн. ру-

блей;
- нарушения бюджетного законодательства – 1,8 млн. рублей; 
- нарушения иных законодательных и нормативных правовых актов – 0,2

млн. рублей. 
Финансовым управлением Омутнинского района, как органом, уполномо-

ченным на осуществление контроля в сфере закупок, за 2014 год проведено 18
плановых проверок соблюдения заказчиками требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере размещения заказов (осуществления закупок).

(По результатам контрольных мероприятий в 11 случаях выявлены нару-
шения  законодательства  в  сфере  размещения  заказов  (осуществления  заку-
пок). По данным 5 проверок материалы направлены в департамент финансов
Кировской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дел  об админи-
стративных правонарушениях. В 9 случаях выписаны предписания об устране-
нии нарушений законодательства РФ и иных нормативных правовых актов в
сфере размещения заказов (осуществления закупок).

В результате предварительного контроля за санкционированием оплаты
денежных  обязательств,  подлежащих  исполнению  за  счет  средств  бюджета
района,  осуществляемого  казначейством  финансового  управления  района,  в
2014 году учреждениям возвращено без исполнения 225 платежных документов
на сумму 1,5 млн. рублей, в том числе предотвращено расходование денежных
средств с нарушением бюджетного законодательства на сумму 0,3 млн. рублей.

В течение 2014 года в районе реализовывались  6 муниципальных про-
грамм:

1. Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского
района Кировской области".
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2. Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области".

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

4.  Муниципальная программа Омутнинского  района "Развитие физиче-
ской  культуры  и  спорта,  реализация  молодежной  политики  Омутнинского
района Кировской области".

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

6.  Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области".

Исполнение бюджета по расходам в рамках  муниципальных  программ  в
2014  году  составило  759,3  млн.  рублей  или   99% от  уточненных  плановых
назначений.

Кроме  того,  дополнительно  привлечено  в  район  федеральных  и
областных средств 120,1 млн. рублей, что на 57% выше уровня 2013 года, в т.ч.:

-  на  обеспечение  мероприятий по переселению граждан из  аварийного
жилищного фонда – 23 825,6 тыс. руб.;

-  на  «Развитие  системы  подготовки  выборных  должностных  лиц  и
муниципальных  служащих  органов  местного  самоуправления  (по  основным
вопросам деятельности, по размещению заказов)- 70,2 тыс. руб.;

-  на  мероприятия  по  повышению  заработной  платы  педагогических
работников  муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования,  и
работников  муниципальных  учреждений  культуры  (основного  персонала)  в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики» - 10044,0 тыс.
руб.;

-  на  реализацию Программ (проекты) в  сфере  отдыха и  оздоровления
молодежи – 96,0 руб.; 

-на  мероприятия,  направленные  на  активизацию  работы  органов
местного самоуправления городских и сельских поселений области по введению
самообложения граждан – 75,161 тыс. руб.;

- на оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях
с дневным пребыванием– 2492,625 тыс. руб.;

-  на  реализацию  мероприятий  ОЦП  «Комплексная  программа
модернизации  и  реформирования  жилищно-коммунального  хозяйства
Кировской области на 2012-2015 годы» - 10736,107 тыс. руб.; 

-  на  мероприятия  по  строительству  физкультурно-оздоровительного
комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске - 52124,7 тыс. рублей; на
софинансирование  инвестиционных  программ  и  проектов  развития
общественной инфраструктуры  – 1334,364 тыс. руб.;

- на реализацию мероприятий «Доступная среда  на 2011-2015 годы» -
335,0 тыс. рублей; 

-  государственная  поддержка  (грант)  комплексного  развития
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региональных и муниципальных учреждений культуры – 880,0 тыс. руб.;
- на реализацию мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций из

резервного фонда Правительства Кировской области- 1876,8 тыс. руб.;
-  на  мероприятия  по  созданию  в  общеобразовательных  организациях,

расположенных  в  сельской  местности,  условий  для  занятия  физической
культурой и спортом-  4668,7 тыс. руб.;

-  грант  за  лучшую  постановку  физкультурно-спортивной  и
воспитательной работы среди детско-юношеских спортивных школ области
– 332,0 тыс. руб.;

- на обеспечение проведения мероприятий по подключению библиотек к
сети Интернет – 43,4 тыс. руб.;

-  на  модернизацию  региональных  систем  дошкольного   образования  –
11 148,5 тыс. руб.).

В соответствии с нормативными правовыми актами, а также  на основе
анализа ситуации за предшествующий период, тенденций развития района  и
прогнозных показателей развития предприятий всех форм собственности, нахо-
дящихся  на  территории  Омутнинского  района,  администрацией  разработан
прогноз по Омутнинскому району на 2015 год и период до 2017 года.

На основании параметров Прогноза социально-экономического развития
района  рассчитаны  параметры  консолидированного  бюджета  Омутнинского
района на 2015 год и период до 2017 года.

В целях укрепления налоговой базы в 2014 году проведено 18 (в 2013 году
–  17) межведомственных  комиссий  по  обеспечению  поступления  доходов  в
консолидированный бюджет района, в том числе 5 (в 2013 – 4) выездных засе-
дания комиссии, 4 рейда. Рассмотрено 300 (в 2013 -167) предприятий, организа-
ций и индивидуальных предпринимателей. В результате работы комиссий, в т.
ч. выездных и рассылки писем о добровольном погашении задолженности обес-
печен дополнительный объем  поступления налоговых доходов  и неналоговых
платежей в сумме 3345 (в 2013 - 5829,8) тыс. рублей. Кроме того, обеспечен до-
полнительный объем поступления налога на доходы физических лиц в сумме
1964,3 тыс. руб. (в 2013 - 2182 тыс. рублей).

В результате проведения совместных с прокуратурой Омутнинского райо-
на рейдов, проверено 4 индивидуальных предпринимателей и 3 организации,  у
4  индивидуальных предпринимателей  - выявлены нарушения трудового зако-
нодательства.

За 2014 год муниципальными заказчиками Омутнинского района проведе-
но  155  (2013-168) процедур  размещения  муниципального  заказа  на  сумму
291672,82 (2013- 225 317,9) тыс. рублей, в том числе:

154 аукциона в электронной форме на сумму 291022,39 тыс. рублей.;
1 конкурс с ограниченным участием на сумму 650,43.
В результате размещения муниципального заказа заключено 122  (2013-

146) муниципальных контрактов на сумму 177510,31 тыс.рублей, в том числе
по согласованию с контрольным органом 71 контракт на сумму 138048,64 тыс.
рублей.  Экономия  от  проведенных  процедур  составила  –  8762,92  (2013  -
14 245,2) тыс. руб.

В 2013 году администрацией Омутнинского района принято 3732 (в 2013
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– 3934) правовых актов, в том числе по основной деятельности – 3257 (в 2013 –
3528), по кадрам и личному составу – 475 (в 2013 -406). 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции
от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» органам местного самоуправления Омутнинского му-
ниципального района переданы часть полномочий по вопросам местного значе-
ния  от  муниципальных образований  городских  и  сельских  поселений Омут-
нинского района. В 2014 году заключено 41  соглашение (33-в 2013) на сумму
передаваемых субвенций в размере 5809,3 тыс. руб., что составляет 110,5% к
уровню 2013 года.

За прошедший период администрация Омутнинского района участвовала
в  147  судебных  заседаниях  в  арбитражном суде  и  суде  общей  юрисдикции
Омутнинского района при рассмотрении экономических и гражданско-право-
вых споров в качестве истцов, ответчиков и третьих лиц.

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом
На основании трехсторонних соглашений в 2013 году все полномочия по

распоряжению  муниципальным  имуществом  сельскими  поселениями  и  Пес-
ковским городским поселением переданы району (Управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами).  

В целях эффективного управления муниципальным имуществом разрабо-
тана программа управления имуществом и земельными ресурсами на 2014 год и
плановый   период 2015 – 2016 годы. 

В 2014 году  получено доходов  от  управления  муниципальным имуще-
ством в размере 18,9 млн. руб., или 115,9% к уровню 2013 года, в том числе:

- доходы от продажи земельных участков –  0,745 млн. руб. или 28%;
- доходы от аренды земельных участков –  12,5 млн. руб. или 138%;
-  доходы от  аренды за  муниципальное имущество  –  5,4  млн.  руб.  или

120%;
- доходы от продажи муниципального имущества – 0,216 млн. руб. или

145%.
По сравнению 2013 годом доходов от управления муниципальным иму-

ществом за 2014 год получено на 2,6 млн. рублей больше. Увеличение доходов
произошло в связи с увеличением арендной платы за земельные участки для на-
селения после государственной оценки стоимости земельных участков, а также
в связи с перечислением арендной платы ОАО «ГАЗПРОМ газораспределение
Киров» по договору аренды имущества от 01.12.2014 за 11 месяцев 2014 года. В
2014 году также продано нежилое здание в пос. Лесные Поляны и трактор. 

Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий по плану состав-
ляет 45,3 тыс.руб., на 01 января 2015 года поступило 201,2 тыс.руб. в связи с
погашением МУП «Омутнинское АТП» задолженности за 2013 год и пени.

Поступления дивидендов по акциям составили 1,9 тыс. рублей или 11% к
уровню 2013 года.

В соответствии с федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защи-
те конкуренции» все муниципальное имущество отчуждается и сдается в арен-
ду на конкурсной основе. 
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Проданы путем открытого аукциона нежилые здания:
- Леснополянского сельского поселения  (ул. Пионерская, 18-б);
- Омутнинского района (пгт Песковка, ул. Владимирова – 58);
- Песковского городского поселения (ул. Крестьянская, 53-а и ул. Школь-

ная - 3).
За  2013 год приобретено и включено в специализированный жилищный

фонд 18 квартир в г. Омутнинске (15 кв.), пгт Восточный (1кв.) и пгт Песковка
(2 кв.) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По дан-
ным жилым помещениям заключены Договора найма специализированного жи-
лья с детьми-сиротами. 

Проведена  процедура  открытого  аукциона  по  сдаче  в  аренду
объекта-«Биотермическая яма». Заключен Договор аренды сроком на 5 лет.

Дважды проведена процедура открытого аукциона по сдаче в аренду По-
лигона лесопромышленных отходов. Оба аукциона признаны не состоявшими-
ся, в виду отсутствия заявок.

По запросу котировок заключен муниципальный контракт по обустрой-
ству не действующего скотомогильника в с. Залазна.

В соответствии с подготовленными документами, издано постановление
области и переданы в собственность поселений объекты недвижимости: Вят-
ское  сельское  поселение  –  1,  Восточное  городское  поселение  –  17,  Омут-
нинское городское поселение – 6.

Для последующей передачи в собственность поселений, приняты решения
Омутнинской районной Думы «О даче согласия на передачу объектов недви-
жимости»:  Залазнинское  сельское  поселение  -2  объекта,  Омутнинское  го-
родское поселение -1 объект.

Подготовлены и направлены на подписание в ОАО «Киовоблгаз» догово-
ры аренды на два объекта газификации.

В связи с не использованием и перезакреплением муниципального иму-
щества – сменено целевое назначение помещения школы пос.  Метрострой и
здания интерната с. Залазна.

По мере поступления заявок от поселений, учреждений, осуществляется
списание имущества. В 1 квартале списан автомобиль в Чернохолуницком сель-
ском поселении.  Проведена работа  по исключению из Реестров поселений –
жилья, переданного в собственность граждан.

На основании реестра арендаторов ведется учет начислений и поступле-
ний арендной платы за использование муниципального имущества по 42 дого-
ворам.

Заключено 25 договоров купли-продажи земельных участков, 588 догово-
ров аренды земельных участков. 

Ежемесячно проводится анализ и претензионная работа с должниками по
арендной плате за муниципальное имущество. 

За  2014 г.: 
-по договорам аренды имущества направлено 1 исковое заявление и 21

претензия на сумму 1,319 млн. руб.;
-по договорам аренды земельных участков направлено 92 иска, судебных

приказов и претензий на сумму 1,306 млн. руб.
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Взыскано 1,585 млн. руб., таким образом, задолженность сократилась на
43 % и составила 3,753 млн. руб. 

В 2013 году, в соответствии с планом-графиком, проверено целевое ис-
пользование муниципального имущества, переданного в оперативное управле-
ние, а также регистрация права оперативного управления имуществом и права
бессрочного  пользования земельными участками в 4-х муниципальных учре-
ждениях.  В ходе проверок нарушений не выявлено.

По муниципальному  земельному контролю (в  рамках  переданных  пол-
номочий) проведено 68 проверок.

3. Малый и средний бизнес
Малый бизнес Омутнинского района в 2014 году представлен 251  малым

предприятием, 808 индивидуальными предпринимателями. Численность заня-
тых в сфере малого предпринимательства района – 3523 человека, что состав-
ляет 21,1% в общей численности занятых в экономике.

В 2011 – 2014 гг. в районе реализовывались муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Омутнинске»
и муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Омутнинском районе». Общий объем финансирования
муниципальных целевых программ по поддержке предпринимательства в 2011
– 2014 годах за счет бюджетов всех уровней составил 148,296 млн. рублей, из
них в 2014 году – 26,511 млн. рублей, в том числе 9,209 млн. рублей – федераль-
ный бюджет; 2,302 млн. рублей – областной бюджет; 0,5 млн. рублей район-
ный бюджет; 14,5 млн. рублей привлеченные средства.

В 2014 году:
- предоставлено 73 льготных займов на общую сумму 41,92 млн. руб.;
- 12 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на возме-

щение  затрат  по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга)  на  общую  сумму
3,956 млн. рублей;

- 25 начинающим предпринимателям предоставлены гранты на создание
собственного бизнеса на общую сумму 7,5 млн. рублей;

- 75 человек прошли обучение по программе для начинающих предпри-
нимателей;

-  13 бизнес – планов безработных района заслушано и утверждено. На
открытие своего дела через Центр занятости выдано 764,4 тыс. рублей.

Проведено 3 семинара и 25 мероприятий с субъектами малого предпри-
нимательства, в том числе деловые встречи, круглые столы по вопросам разви-
тия малого бизнеса.

Всего  за  3  года  -  98  субъектов  малого  предпринимательства  получили
гранты на создание (или развитие) бизнеса.

В ходе реализации муниципальных программ получателями поддержки
создано 383 рабочих места. 

За 2014 год, по прогнозным данным,  удельный вес налоговых платежей
от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых поступ-
лений от предприятий и организаций территории составит 16,4%, против 11,4%
в 2013 году.

23



Проведены праздничные мероприятия ко Дню российского предпринима-
теля.

Проведены  конкурсы  «Лучший  по  профессии  в  сфере  общественного
питания», «Золотые руки».

4 мастера  района участвовали в конкурсе «Мастеровые Вятки».
Два предприятия района (ООО «Агрофирма «Осокино», ООО Кировская

фармацевтическая компания») признаны победителями областного конкурса
«Предприниматель года».

Реализованы мероприятия по развитию молодежного бизнеса:
-  проведены  3  этапа  специализированной  олимпиады  по  предпринима-

тельству, в которых приняли участие 210 учащихся района;
-  проведен  конкурс  среди  учащихся  района  «Бизнес  и  Потребитель»

(март 2014 г.);
- проведены 2 встречи со студентами педагогического колледжа по во-

просам предпринимательства.

4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местно-
го значения

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти с учетом проведенной паспортизации составила 214,227 км,  в том числе
с  асфальтобетонным покрытием  - 33,618 км.

За 2014 года на содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения было освоено 20915,5 тыс. руб. или 96,99% к уров-
ню 2013 года, в том числе за счет субсидий из областного бюджета 18216,3 тыс.
руб. и 2699,133 тыс. руб. из бюджета района.

В 2014 году выполнены следующие работы:
- проведен ремонт участка автомобильной дороги Ежово-Залазна-Глазов

(Реневская гора) на сумму 1 406,7 тыс. руб.;
-  ремонт  водопропускной  трубы на  автодороге  Омутнинск-Восточный-

Белореченск на сумму 6 155,337 тыс. руб.;
- ремонт моста на автодороге Ренево-Загарье на сумму 2 934,92 тыс. руб.,

с учетом выделенных средств из резервного фонда области на ремонт моста за-
трачено 4 876,92 тыс. руб.;

- проведена паспортизация автомобильной дороги Ежово-Залазна-Глазов -
423,2 тыс. руб.

Кроме того, за счет дорожного фонда финансировались работы по подго-
товке и проверке сметной документации, осуществлялся технический надзор за
проведением работ.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:
- заменено и установлено 35 дорожных знаков на сумму 87,2 тыс. руб.;
- проведено 450 кв. метров ямочного ремонта на сумму 341,8 тыс. руб.; 
- для улучшения видимости на дорогах вырублено 1,5 гектара кустарника и

мелколесья на сумму 53,9 тыс. руб.;
- выполнен проект организации дорожного движения на автодороге Омут-

нинск-Восточный-Белореченск на сумму 50,3 тыс. руб.
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В 2014 году проведено 5 заседаний комиссии по безопасности дорожного
движения  с  заслушиванием  лиц,  ответственных  за  безопасность  дорожного
движения, проведены весенние и осенние обследования автобусных маршру-
тов, по итогам которых установлены замечания по безопасной перевозке пасса-
жиров и в последующем устранены.

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости
автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 97,4%.

В настоящее время на территории района 1 населённый пункт не имеет
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения – пос. Лупья Лесно-
полянского сельского поселения. В 2012 году в нём проживало 29 жителей, в
настоящее время 14 жителей. Переселить жителей посёлка полностью в посе-
лок Лесные Поляны не представляется возможным.

5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения между поселе-
ниями

В целях  обеспечения  пассажирских  перевозок  на  территории района  в
2014 году организовано 13 автобусных маршрутов,  связывающих транспорт-
ным сообщением все административные центры поселений района.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие пассажир-
ского автомобильного транспорта общего пользования на территории муници-
пального  образования  Омутнинский  район  Кировской  области  на  2014-2020
годы» действуют 5 социальных пригородных маршрутов (Омутнинск – Черная
Холуница; Омутнинск – Залазна – Загарье; Омутнинск – Шахровка – Струго-
вая; Омутнинск – Ежово; Песковка – Лесные Поляны).

Сумма выделенных и освоенных средств  составила 1256,04 тыс. руб., что
на 5,5% больше  уровня 2013 года.

6. Жилищно-коммунальный комплекс
В рамках реализации областной целевой программы «Комплексная про-

грамма модернизации и  реформирования жилищно-коммунального хозяйства
Кировской области на 2012-2015 годы» и программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского муниципального района
на 2012 – 2015 годы, в 2014 году  освоено 12182,214 тыс. руб.. Основной целью
программы  является  создание  условий  для  приведения  жилищного  фонда  и
коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обес-
печивающими комфортные условия проживания, а также повышение надежно-
сти функционирования систем жизнеобеспечения населения.

По  этой  программе  в  районе  в  2014  году  велась  работа  в  следующих
направлениях:

- реконструкция канализационной насосной станции в г. Омутнинске на
сумму 8129,298 тыс. руб.,  в том числе областной бюджет – 7400,559 тыс.
руб.,  местный  бюджет  –  293,412  тыс.  руб.,  внебюджетные  источники  –
435,327 тыс. руб. (приобретено 3 насоса и оборудование для вентиляции, в ян-
варе 2015 начата прокладка гидравлического коллектора 48 м).
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- замена магистральной системы тепловой сети в пгт Песковка на сумму
4052,916  тыс.  руб.,  в  том числе  областной  бюджет –  3335,548  тыс.  руб.,
средств местного  бюджета 514,722 тыс.  руб.,  внебюджетных  источников
202,646 тыс. руб. (заменили 496 м магистральной системы).

Проведены  мероприятия  по  подготовке  систем  коммунальной  инфра-
структуры к осенне-зимнему периоду.

Сформирована  региональная  программа  по  Омутнинскому  району  по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2014 –
2043 годы, в которую включены 229 многоквартирных домов. 

В рамках реализации Программы «Служебное жилье для работников бюд-
жетной сферы Кировской области с использованием механизма долгосрочной
льготной аренды» в районе предоставлено 16 квартир работникам бюджетной
сферы, в том числе: 12 квартир в г. Омутнинске в доме по адресу: пр. Рыноч-
ный,5 и 4 квартиры в пгт Восточный по ул.Кирова,2.

В  соответствии  с  энергосервисным  контрактом  (заключен  02.09.2013  –
сроком на 5 лет), по проекту модернизации городского освещения на улицах и
дворовых территориях в городе Омутнинске  предприятием ОАО  «Кировэнер-
госбыт»  проведен  демонтаж,  монтаж,  подключение  675  энергоэффективных
светильников фирмы «Schreder» с лампами «PHILIPS», потребляющие на 40-
60% меньше электроэнергии при аналогичном световом потоке и позволяющие
достичь максимальной экономии энергетических ресурсов. Энергоэффективное
оборудование передается потребителю в собственность по завершению срока
действия договора.

В  результате  реализации  энергосервисного  контракта  в  городе  Омут-
нинске за 2014 год сэкономлено 165000 кВт.

По состоянию на 1 января 2015 года получили субсидию на оплату жилья
и коммунальных услуг 1977 семей на сумму 30,82 млн.руб. что меньше чем в
2013 году на 211 семей и на 0,11 млн. рублей.

Уменьшение количества семей произошло в связи с внесением изменений
в постановление Правительства РФ от 30.07.2014 года №734 п.4 – «если получа-
телю субсидий  и  членам его  семьи  предоставляются  меры социальной  под-
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных
выплат и компенсаций,  размер предоставляемой субсидии не должен превы-
шать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер со-
циальной поддержки», с увеличением размера пенсий.

Кроме того, получают отказ в предоставлении субсидии семьи, имеющие
в своем составе членов семьи, работающих без оформления трудовых отноше-
ний у индивидуальных предпринимателей и поэтому не имеющих возможности
представить справку о заработной плате.

Газификация
В 2014 году в рамках реализации областной целевой программы «газифи-

кация Кировской области» проведены следующие работы:
построен  подводящий межпоселковый газопровод  Омутнинск-д.  Плете-

невская, протяженностью 2,0 км;
построен распределительный поселковый газопровод в дер. Плетеневская,
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протяженностью 4,9 км., на сумму 7,487 млн. рублей;
подключен 31 дом в дер. Плетеневская к газопроводу;
установлен газовый котел в дер. Плетеневская с дизельной электрической

станцией на сумму 5,261 млн. рублей;
построен подводящий газопровод к котельной физкультурно- оздорови-

тельного комплекса, протяженностью 1,2 км., на сумму 2,215 млн. рублей;
построена газовая котельная в физкультурно-оздоровительном комплексе

на сумму 2,981 млн. рублей;
построен распределительный газопровод в пгт Восточный, протяженно-

стью 0,647 км., со шкафом распределительным понижающим на сумму 2,400
млн. рублей;

подключено 12 домов в пгт Восточный к газопроводу.

7. Жильё
В 2014 году выдано 216  разрешения на строительство, что на 24 разреше-

ний больше уровня 2013 года.
За 2014 год построено силами застройщиков  66 против 64 в 2013 году ин-

дивидуальных жилых дома, общей площадью  6100,7 кв. метров, что на 15,2%
выше уровня 2013 года.  Введено в эксплуатацию 28 объектов жилищно-гра-
жданского и производственного назначения против 19 в 2013 году.

Выдано  15  предписаний  по  устранению  нарушений  в  области  градо-
строительства, в 2013 году – 13. Исполнено – 12, по 3 предписаниям материалы
направлены в администрацию г. Омутнинска для привлечения к администра-
тивной ответственности.

Разработан график ввода жилья на 2015 год по муниципальному образова-
нию  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  в  количестве
6150 кв. метров.

8.  Создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного  произ-
водства в поселениях

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 13879 гектаров,
в том числе площадь пашни 10031 гектаров, посевные площади занимают 1755
гектаров, то есть площадь неиспользуемой пашни составляет 8276 гектар.

Численность населения, проживающего в сельской местности, составляет
7,3 тысяч человек, из них трудоспособного – 4,6 тысячи человек. Ведением лич-
ных подсобных хозяйств занимается 6,6 тысячи семей и около 900 человек чле-
нов садоводческих обществ.

По состоянию на  первое января 2015 на территории Омутнинского райо-
на ведут сельскохозяйственную деятельность 34 предприятия:

-  8  крестьянских  фермерских  хозяйств,  из  них  производственную  дея-
тельность осуществляют 7 хозяйств;

-  1  сельскохозяйственный  кредитный  кооператив,  который  не  осуще-
ствляет деятельность;

-  3  сельскохозяйственных  снабженческо-сбытовых  потребительских
кооперативов, из которых 2 осуществляют производственную деятельность;

- 4 подсобных хозяйства промышленных предприятий;
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- 2 хлебозавода;
- ООО «Агромир» (цех по забою скота);
- ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»;
- ООО «Восприоизводство»;
- ООО «Агрофирма «Осокино»;
- 12 индивидуальных предпринимателей.
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных предпри-

ятий  являются выращивание крупного рогатого скота и птицы, производство
молока и мяса.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2014 год по
сельскохозяйственным организациям составила 18,8 млн. рублей или 127,5% к
уровню 2013 года.

По  сельскохозяйственным  предприятиям  и  крестьянским  фермерским
хозяйствам по состоянию на 01.01.2015 поголовье крупного рогатого состави-
ло 438 голов  или  107,4%,  в том числе поголовье коров 193 головы  или 112,9 %,
свиней 312 голов  или 88,4 % к уровню 2013 года.

За 2014  сельхозорганизациями произведено на убой 34,2 тонны (в живой
массе) скота и птицы или 48,6 % к уровню прошлого года, получено 544,6 тон-
ны молока (92,5%).

Производство на убой в крестьянских (фермерских) хозяйствах состави-
ло 25,3 тонны  или  к  уровню прошлого года 46,6%, в связи с ликвидацией пого-
ловья молочных коров в 2 фермерских хозяйствах в 2013 году за  производства
молока в фермерских хозяйствах  нет.

Надой от одной фуражной  коровы  составил  4835  кг, что на  1209 кг
больше уровня  2013 года, среднесуточные привесы молодняка КРС составили
429 граммов против 443 грамм в прошлом году.

В личных подсобных хозяйствах по сельской местности  по состоянию
на 01.01.2015 имеется 279 голов КРС, в т.ч. коров 153 головы, свиней 146 го-
лов, 361 пчелосемья,  811 голов кроликов, что соответственно к уровню про-
шлого года 96,5%, 85%, 98%, 126% и 95%.

Основным направлением Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы является стимулирование малых форм  хо-
зяйствования.  Дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» в городе Омут-
нинске  продолжает  работу  по  кредитованию  личных  подсобных  хозяйств  и
фермерских хозяйств.

За текущий год за оформлением субсидий из федерального и региональ-
ного бюджетов обратились:  11 заемщиков по кредитам до 5 лет  (в 2013 году
13). Общий объем субсидий выплаченных гражданам ведущим ЛПХ по возме-
щению части затрат на уплату процентов составил 294,9 тыс. рублей или 70,2%
к уровню 2013 года.

За 2014 года объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям составил 1178,2 тыс. рублей или 60% к уровню 2013 года.
Основные направления субсидий:  поддержка в области растениеводства (не-
связанная) на 1 гектар, за реализованную сельскохозяйственную продукцию, за
приобретение современных сельскохозяйственной техники и оборудования,  за
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содержание коров мясного направления продуктивности и возмещение части
затрат по уплате процентов за кредиты.

Кроме того, победителям областного конкурса на звание «Лучшее личное
подсобное хозяйство» выплачено 25 тыс. рублей, оператору машинного доения
коров выплачена премия в сумме 5 тыс. рублей.

9.  Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  на-
чального общего, основного общего,  дополнительного и среднего общего
образования

Основными  задачами  развития  образования  Омутнинского  района  яв-
ляются обеспечение доступности и качества дошкольного образования, разви-
тие сети учреждений общего образования и создание в них условий, отвечаю-
щих современным требованиям, развитие кадрового потенциала системы об-
разования.

Система  образования  Омутнинского  района  представлена  27  образова-
тельными организациями.

В течение 2014  года функционировали 11 дошкольных образовательных
организаций  (из  них  2-комбинированного  вида,  3-общеразвиващего  вида,  1-
центр развития ребенка), 14 общеобразовательных учреждений (из них 1 – с
углубленным  изучением  отдельных  предметов,  1  -  начальная  общеобразова-
тельная  школа,  4-  основных  общеобразовательных  школы,  1  –  специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  VIII вида, остальные
– средние общеобразовательные школы), 2 - учреждения дополнительного об-
разования.  При общеобразовательных  учреждениях  функционировали   6  до-
школьных групп.

В течение года реорганизованы путем выделения в отдельное юридиче-
ское лицо МКДОУ детский сад «Снежинка» и МКОУ СОШ пос.  Шахровка.
Четыре общеобразовательных учреждения в течение года успешно прошли про-
цедуру государственной аккредитации.

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности, 7 общеобразовательных, 10 дошкольных организаций и 1 специаль-
ное  (коррекционное)  учреждение  имеют  лицензии  на  осуществление  меди-
цинской деятельности. 

В дневных общеобразовательных учреждениях обучается  3415 человек
(из них 108 – в коррекционной школе 8 вида).  Количество обучающихся уве-
личилось по сравнению с 2013 годом на 2%. Из общего количества обучающих-
ся общеобразовательных учреждений 406 первоклассников (на 14 человек (4%)
меньше, чем в прошлом году), кроме того - 13 обучающихся 1 класса в МК-
СКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна.

Организована работа 10 коррекционных классов 7 вида и 8 вида. В них
обучающихся – 98 человек. 

Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам со-
ставило 30  человек, обучающихся в форме экстерната – 5.

Уровень  обученности  учащихся  в  дневных общеобразовательных учре-
ждениях по итогам года составил 98,04% (97,4% - в 2013 году).  Из общего ко-
личества  неуспевающих (65 человек)  не  допущены к  ГИА 7 обучающихся  9
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классов и 2 обучающихся 11 классов; по итогам года и ГИА оставлены на по-
вторное обучение 8 обучающихся 9 классов, переведены условно 55 обучаю-
щихся, 2 обучающимся 11 классов выдана справка об окончании школы.

Качество знаний обучающихся составляет  43,6% против  41,2% в 2013
году. 170 человек или  5,9% обучающихся окончили учебный год на «отлично»,
1090 обучающихся– на «4» и «5» (37,7% аттестованных, в 2013 году – 36%). 

Всего в системе образования работает 1364 человек, из них педагогиче-
ских работников 673 или  49,3 %. Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений за  2014 год  составила
15703 рублей (2013 год – 14448 руб.), педагогических работников  общеобразо-
вательных школ–20077 рублей  (2013 год – 17894 руб.), педагогических работ-
ников учреждений дополнительного образования – 11620 рублей  (2013 год –
11181 руб.).

В ноябре  2014 года начались ремонтные работы по строительству детско-
го сада «Аленушка» г. Омутнинска на 120 мест. Всего  израсходовано средств
всех уровней  бюджетов  11743,898 тыс. рублей. 

В 11 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2278 воспитан-
ников в возрасте от 1 до 7 лет.

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы рассчи-
таны на 2078 места. Наполняемость дошкольных учреждений составляет 103%
против 102% в 2013 году, посещаемость 67,2% против 65,2 % в 2013 г.

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2015 года
составляет 720 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 103 человека ниже
по сравнению с прошлым годом  (2013 год – 823 ребенка). На протяжении 2 лет
нет очередности в дошкольные группы при общеобразовательных школах, дет-
ские сады пгт Восточного и пгт Песковки.

Система  дополнительного  образования  представлена  Домом  детского
творчества, станцией юных туристов. В объединениях различной направленно-
сти занимается  3085 воспитанников.

В 2014 году в лагерях с дневным пребыванием детей при муниципальных
образовательных учреждениях Омутнинского района отдохнуло1731 человек,
что составляет  61,6 % от детей с 1 по 8 класс.

Для устранения предписаний надзорных органов выделены средства   из
областного бюджета в сумме 2000 тыс. рублей. Все школы были приняты над-
зорными органами к новому учебному году. Проведены   работы по ремонту
туалетов  в школе № 2 г. Омутнинска, что позволило уменьшить количество
обучающихся во вторую смену.

Начались работы  по созданию в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска универ-
сальной «безбарьерной» среды и оснащение специальным, в том числе учеб-
ным, реабилитационным оборудованием для детей – инвалидов. Были израсхо-
дованы средства на проведение ремонтных работ на сумму 406 тыс. руб., из них
средства районного бюджета – 6 тыс. рублей. 

В  рамках  программы  по  созданию  условий  для  занятий  физической
культурой и спортом в сельских населенных пунктах были отремонтированы
спортивные залы школ пос. Черная Холуница, с. Залазна, дер. Ежово. Средства
федерального бюджета – 4668,7 тыс. рублей, районного бюджета – 257,1 тыс.
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рублей, из них закуплено спортивного оборудования на сумму 211.3 тыс. ру-
блей.

В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район, а также в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в тече-
ние 2014 года продолжалась работа по формированию перечня муниципальных
услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском районе, а также утвержде-
нию  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг.
Муниципальные  услуги  «Зачисление  в  дошкольные  образовательные  учре-
ждения»,  «Зачисление  в  общеобразовательные  школы»  реализуется  в  элек-
тронном виде.

Во  исполнение  части  1  статьи  31  Федерального  закона  РФ  от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» ведётся учёт детей, подлежащих обу-
чению в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы, а также постановлением администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области закреп-
лены  территории  муниципального  района  за  конкретными  муниципальными
образовательными учреждениями.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» лучшими
признаны 9  педагогов и воспитателей, в т.ч.:

- победителями конкурсного отбора педагогических работников образо-
вательных учреждений области для присуждения премий Правительства Ки-
ровской  области  лучшим  педагогическим  работникам  областных  государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений в 2013 году в номи-
нации  «Лучший учитель»  является  Мартыновская  Оксана  Михайловна,  учи-
тель начальных классов КОГОБУ СОШ с УИОП г. Омутнинска;

- победителями  конкурсного отбора лучших  педагогических работников
областных  государственных  и  муниципальных  образовательных учреждений
для  присуждения  премий  Правительства  Кировской  области  в  номинации
«Лучший воспитатель» являются 5  воспитателей: Злобина Ирина Валенти-
новна, воспитатель МДОУ ЦРР д/с №18 «Рябинка» г. Омутнинска, Анисимова
Татьяна  Павловна,  воспитатель  МКДОУ  д/с  комбинированного  вида  №  20
«Росинка»  г. Омутнинска  Кировской  области,  Березина  Раиса  Мансуровна,
воспитатель МКДОУ д/с комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный
Омутнинского района Кировской области,; Смагина Наталья Павловна, воспи-
татель МКДОУ д/с общеразвивающего вида № 16 «Малыш» г.  Омутнинска
Кировской области, Хохрякова Евгения Алексеевна, воспитатель МКДОУ д/с
№ 8 «Колокольчик» г. Омутнинска Кировской области;

- победителем  конкурсного отбора лучших  педагогических работников
областных  государственных  и  муниципальных  образовательных учреждений
для  присуждения  премий  Правительства  Кировской  области  в  номинации
«Лучший педагог  дополнительного  образования»  является   педагог  дополни-
тельного образования  муниципального казенного  образовательного учрежде-
ния  дополнительного  образования  детей  дома  детского  творчества  Омут-
нинского района Кировской области Астраханцева Лидия Николаевна; 
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- победителями конкурсного отбора лучших  педагогических работников
учреждений среднего профессионального образования для присуждения премий
Правительства  Кировской  области  являются  2  педагога  Кировского  об-
ластного государственного образовательного бюджетного учреждения сред-
него профессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, эко-
номики и права» Стародубцева Мария Аркадьевн и Хаустова Оксана Влади-
мировна;

- 1 педагог получил нагрудный знак «Педагогическая слава»: педагог Ки-
ровского областного  государственного образовательного бюджетного  учре-
ждения среднего профессионального образования «Омутнинский колледж пе-
дагогики, экономики и права»  Балыбердина Татьяна Вячеславовна.

Опека и попечительство
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 184 ребенка: 134 ребен-

ка воспитываются в семьях опекунов и попечителей, из них 34 – под опекой по
заявлению; 16 детей проживают в приемных семьях; усыновленных детей на
учете – 27; 7 учащихся ОГПТ на полном государственном обеспечении. 

На начало 2015 года на учете в органе опеки и попечительства стоит 2 се-
мьи  в качестве кандидатов в  замещающие родители.

В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  на  образование:  21  ребенок  до-
школьного возраста, все посещают дошкольные образовательные учреждения,
12 человек получают профессиональное образование, 82 человека учатся в об-
щеобразовательных  учреждениях,  1  подросток  нигде  не  обучается.  Всего  на
учете 4 ребенка-инвалида.

 Уделяется должное внимание защите жилищных и имущественных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа: из
58 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 22 ребенка яв-
ляются  собственниками  или  сособственниками  жилых  помещений,  за  133
детьми закреплено право на предоставление жилья.

В  соответствии  с  Законом  Кировской  области  «О  наделении  органов
местного  самоуправления  муниципальных районов  и  городских  округов  Ки-
ровской области  отдельными государственными полномочиями по  обеспече-
нию жилыми помещениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа» в период с 2012 года предоставлено 81 квартира, в
том числе в  2014 году – 36 на условиях социального найма.

В рамках реализации отдельного мероприятия «Осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству» в 2014 году проведены районные конкурсы
для семей подопечных детей, всего в конкурсах приняли участие 35 семей. Про-
ведены праздники для первоклассников, новогодние утренники.  

10. Создание условий для обеспечения населения услугами организа-
ций культуры и организация библиотечного обслуживания

На территории Омутнинского района  33 учреждения культуры, в т.ч.
-  12  учреждений  культурно-досугового  типа,  объединенных  в  муници-

пальное казенное учреждение культуры «Централизованная клубная система»
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(МКУК «ЦКС» Омутнинского района); 
- муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный центр

пгт Восточный» (МБУК «КСЦ» пгт Восточный); 
-  17  библиотек,  объединенных  в   муниципальное  казенное  учреждение

«Библиотечно-информационный центр» (МУК «БИЦ»); 
- 3 муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образова-

ния детей  детские школы искусств (МКУ ДОД «ДШИ»  г. Омутнинск, МКУ
ДОД «ДШИ» пгт Восточный, МКУ ДОД «ДШИ» пгт Песковка).

В  2014  году  создан  общественный  Совет  при  Управлении  культуры
Омутнинского района, составлен план работы, систематически проводятся за-
седания, проведена проверка и дана независимая оценка работы 3 учреждений
культуры.

В районе 105 коллективов самодеятельного народного творчества с коли-
чеством участников 1,6 тыс. человек,  13 коллективов самодеятельного народ-
ного творчества имеющих звание «народный» и «образцовый».

За 2014 год проведено 3944 культурно-досуговых мероприятий, что со-
ставляет 111,8% к уровню 2013 года. Количество посетителей составило 327954
человек, что на 22% больше 2013 года.

В 2014 году коллективы приняли участие в 30 международных, всерос-
сийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.

Книгообеспеченность  на  1  жителя  составляет  7,1  экземпляр.  Процент
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет  64,1% про-
тив 64% в 2013 году.

Число читателей в 2013 году составляет 25753 человек или 92,6% к уров-
ню 2013 года. Количество посещений в 2014 году составило  287924 или 90,5%
к уровню 2013 года.

Размер  совокупного  книжного  фонда  публичных  библиотек  составил
299240 единиц хранения и увеличился на 1538 единиц. В 2014 году в библиоте-
ки поступило 10011 экземпляров документов, что больше  на 3651 экземпляр по
сравнению с 2013 годом. За то же время выбыло  8473  экземпляров докумен-
тов.

Количество новых книг, поступивших в Центральную библиотеку-  6769
экземпляров, что больше на 5688 единиц, чем в 2013 году.

В  трех  детских  школах  искусств  обучается  795  учащихся,  что  на  35
человек меньше уровня 2013 года, воспитанники школ за 2014 год принятии
участие  в 13 конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня.

Средняя заработная плата по учреждениям культуры составляет 15824,8
руб. или 153,2% к уровню 2013 года.

Доходы от  предпринимательской деятельности   в  2014  году  составили
4175 тыс. руб. или 102,2 % к уровню 2013 года.

На проведение культурно-досуговых мероприятий израсходовано  1826,3
тыс. руб. или 74% к уровню 2013 года, в том числе 1230,7 тыс. руб. - средства
городского бюджета,  595,6 тыс. руб. - средства бюджета района.

В  2014  году  приобретена  звуковая  аппаратура,  световое  оборудование,
музыкальные  инструменты,  компьютеры,  одежда  сцены  в  районный  Центр
досуга  на  общую  сумму   1648,5  тыс.  руб.:  в  т.ч.   880,0  тыс.  руб.  -  из
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федерального бюджета. 
В 2014 году удалось принять участие в  2 конкурсах  и 2 проектах, при-

влечь дополнительно 996 тыс. руб. (конкурс на предоставление  из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджет-
ных трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного разви-
тия  региональных и муниципальных учреждений культуры, всего 980,0 тыс.
руб., в т.ч. федеральный бюджет – 880,0 тыс. руб., муниципальный бюджет –
100,0 тыс. руб. (одежда сцены); областной конкурс  общественных инициатив
в сфере  государственной молодежной политики в Кировской области и про-
грамм (проектов) в сфере отдыха и оздоровления молодежи «Военно-полевой
выход - разведка» - 116,5 тыс. руб.,  в т.ч.: областной бюджет - 96,0 тыс.
руб.., муниципальный бюджет - 20,5 тыс. руб. (приобретено оборудование для
военно-патриотического клуба «Суворовцы»); проект администрации Омут-
нинского городского поселения по гражданско-патриотическому воспитанию
«С чего начинается Родина», муниципальный бюджет - 10,0 тыс. руб.; проект
администрации Омутнинского городского поселения по здоровому образу жиз-
ни  «Я в мире, мир во мне», муниципальный бюджет  - 10,0 тыс. руб.).

В преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.  в районе проведена паспортизация 2 массовых  (пгт
Песковка, г.Омутнинск) и 8 индивидуальных захоронений  (г.  Омутнинск (2),
пгт Восточный (1), пгт Песковка (3), п. Черная Холуница (1),  с. Залазна (1))
воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

 Составлены сметы на ремонт 7 памятников воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны (г. Омутнинск, пгт Восточный, пгт Песковка (2),
пос. Черная Холуница, с. Залазна, дер. Ежово). Ожидаемая сумма межбюджет-
ного трансферта из областного бюджета – 503264 руб.

11. Обеспечение условий для развития на территории района физиче-
ской культуры и массового спорта

За  2014  год  в  рамках  мероприятия  «Развитие  физической  культуры  и
спорта  в  Омутнинском  районе»  проведено  мероприятий  на  общую  сумму
1077,434 тыс. рублей.

В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и
спортом привлечены  10580 чел. жителей, что составляет 25,4% от общей чис-
ленности населения района (2013 год – 9706 чел. 22,9%). 

В районе всего 86 спортивных сооружений (2013 год – 82), в том числе 2
стадиона, 23 спортивных зала, 37 плоскостных спортсооружений, 4 стрелковых
тира, 1 лыжная база и 19 других спортсооружений. Увеличение сооружений за
счет введения спортивного зала (ФОК), лыжероллерной трассы, тренажерного
зала (ФОК), площадки для уличных тренажеров (стадион)

В Омутнинском районе работает 74 штатных физкультурных работника.
Развивается   30  видов  спорта.  Наиболее  массовыми и  популярными видами
спорта являются: лыжные гонки, прыжки на акробатической дорожке, футбол,
волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, рукопашный бой, самбо, каратэ, пуле-
вая  стрельба,  настольный  теннис,  спортивное  ориентирование,  рукопашный
бой.
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Практически в каждом населенном пункте имеется спортзал и спортивные
площадки для занятий различными видами спорта.

Имеются 2  спортивные школы  с охватом занимающихся  887 чел (2013
г.-779 чел) (из них ДЮСШ- 610 чел. (528), СДЮСШОР – 277 чел (251)).

За 2014 год в Омутнинском районе подготовлено 3 кандидата в мастера
спорта (4 – 2013 г.), 20 спортсменов - первого разряда (5 – 2013 г.), 582 человека
выполнили нормативы массовых разрядов.

38 спортсменов (29 – 2013 г.) Омутнинского района входят в состав сбор-
ной команды Кировской области:  13 чел. по лыжным гонкам, 13 чел. по прыж-
кам на акробатической дорожке, 1 чел. по дзюдо, 5 чел. по волейболу, 3 чел. по
футболу, 3 чел. по рукопашному бою.

5 спортсменов  (7 – 2013 г.) Омутнинского района входят в состав сбор-
ной команды России:  2 чел. лыжные гонки, 3 чел. прыжки на акробатической
дорожке.

Учащиеся  спортивных  школ  успешно  защищают  честь  Омутнинского
района на областных и всероссийских соревнованиях, в т.ч.:

- СДЮСШ  - 89 призовых мест (64 – 2013 г.);
- ДЮСШ – 91 призовых мест (65 – 2013 г.);
- Дубова Ирина (СДЮСШОР) – победитель областного конкурса «Луч-

ший спортсмен Кировской области 2014 года»;
- Юшерова Татьяна Евгеньевна (ДЮСШ) – победитель, Баталов Алек-

сандр Геннадьевич (ДЮСШ) – призер  областного конкурса 2014 г. среди тре-
неров-преподавателей в номинации «Мастерство».

За  2014  год  всего  проведено  в  районе  5  спортивных  мероприятий  об-
ластного уровня и более 60-ти районного уровня.

Областные соревнования в Омутнинске:
- 1 этап Кубка Кировской области по лыжным гонкам;
- 3 этап Кубка Кировской области по лыжным гонкам на призы Олим-

пийского чемпиона Ю.Г. Скобова;
-  Областной  открытый  турнир  по  волейболу  на  Кубок  главы  города

Омутнинска;
- 5 этап Кубка Кировской области по мотокроссу;
- Открытый областной турнир по прыжкам на АКД.
Впервые в ноябре 2014 года в Омутнинском районе был проведен Чемпио-

нат ПФО по спортивному туризму «Вятский лось», где приняла участие ко-
манда Омутнинского района (5 место).

В Омутнинском районе проводятся соревнования с участием спортсме-
нов Кировской области и соседних регионов:

- Открытый турнир по настольному теннису на Кубок главы Восточно-
го городского поселения;

- Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Алексея
Ветюгова, погибшего при исполнении воинского долга;

- Открытый турнир по баскетболу на Кубок главы Омутнинского райо-
на;

- Открытые соревнования по зимнему картингу;
- Открытый турнир по хоккею с шайбой.
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Традиционно проводится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России - 2014» (участвовало  более 550 чел.), Всероссийский день бега «Кросс
Нации» (участвовало  более 200 чел).

В 5 этапов проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на ку-
бок главы Омутнинского  городского  поселения и управления по физической
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района под-
ведение итогов и награждение проводится  в администрации района, победи-
тели и призеры награждаются кубками, медалями, подарками  и грамотами.
Так в 2014 году лучших результатов  добились КОГОКУ СОШ с УИОП, КОГО-
БУ СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права». 

Команда «Металлург» ежегодно участвует в Чемпионате и Кубке Ки-
ровской области по футболу.

Проведены  комплексные  спартакиады  среди  поселений  Омутнинского
района, работников бюджетных организаций, муниципальных служащих, до-
призывной молодежи.

В Омутнинском районе проводились соревнования (первенства, чемпио-
наты, турниры) с участием жителей района по: лыжным гонкам, гиревому
спорту, баскетболу,  волейболу,  хоккею, футболу,  футзалу, легкой атлетике,
полиатлону,  рукопашному  бою,  самбо,  армейскому  рукопашному  бою,  ушу-
саньда,  настольному  теннису,  пауэрлифтингу,  дзюдо,  бильярду,  боулингу,
шахматам, шашкам, пулевой стрельбе, спортивному ориентированию, прыж-
кам на АКД,  рыболовному  спорту,  зимнему  картингу,  городошному спорту,
дарсу, армспорту и др.

Проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные: Дню Омут-
нинского района, Дню города, Дню физкультурника, Дню пограничника, Дню
Военно-морского флота, Дню воздушно-десантных войск.

Совместно с Советами ветеранов района и города проведен спортивный
фестиваль ветеранов «За здоровый образ жизни».

Совместно с районным отделением Общества инвалидов были проведены
местные этапы спортивных фестивалей «Улыбка» и «Надежда».

Омутнинские спортсмены успешно выступают на областных и всерос-
сийских и международных соревнованиях:

-  Кубок  Кировской  области по  лыжным гонкам –  15 победителей,  27
призеров;

- 24 Областная Спартакиада учащихся по лыжным гонкам - 3 призера;
- Чемпионаты и первенство области по лыжным гонкам среди ДЮСШ –

6 победителей, 14 призеров;
- 6 Детские игры области по лыжным гонкам – 1 победитель;
- Первенство области по волейболу среди юношей – (командное) 1 место;
- 24 Областная Спартакиада учащихся по футболу – (командное) 3 ме-

сто;
- 24 Областная Спартакиада учащихся по лыжным гонкам - (командное)

2 место;
- 24 Областная Спартакиада учащихся по дзюдо – (командное) 2 место;
- Областная Спартакиада СПО по лыжным гонкам – (командное) 1 ме-

сто (девушки);
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- Областной турнир по рукопашному бою – (командное)1 место;
- Первенство области по карате-кекусинкай – 1 призер;
- Первенство ПФО по рукопашному бою – 1 победитель, 2 призера;
- Всероссийские соревнования по лыжным гонкам – 2 призера;
- Первенство ПФО по АКД – 2 победителя, 3 призера;
- Первенство России по лыжным гонкам – 2 призера;
- Всероссийские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке –

7 победителей, 13 призеров;
- Первенство Европы (Португалия) по прыжкам на акробатической до-

рожке – 1 призер;
- участие в международных соревнованиях (Финляндия) по лыжным гон-

кам – 2 чел.;
- участие в первенстве мира (США) по прыжкам на акробатической до-

рожке – 1 чел. (Дубова Ирина – 5 место).
В соответствии с постановлениями администрации муниципального об-

разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
06.12.2013 №№ 2845, 2846 с января 2014 года подведомственные учреждения
сменили  статус  казенных  учреждений  на  бюджетные.  Уставы  учреждений
утверждены  постановлениями  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  от 14.01.2014 № 39 и
от 16.01.2014 № 51.

В декабре 2013 года ДЮСШ Омутнинского района получила грант по со-
глашению от 19 декабря 2013 года № 11 за лучшую постановку физкультурно-
спортивной  и  воспитательной  работы  среди  детско-юношеских  спортивных
школ области в сумме 500000 рублей. Все средства направлены на улучшение
материальной технической базы и на развитие детско- юношеского спорта. Из-
расходовано в 2013 году - 168000 рублей  (тренажеры, откатчик для лыж,
снегоуборщик). В 2014 году - 332000 рублей лыжероллеры, лыжи в комплекте,
коньки, мячи футбольные и волейбольные, футбольная форма, станок для за-
точки коньков).

В  2014 году в рамках Соглашения о социальном партнерстве из Фонда
«Добрые дела» КЧХК» перечислены пожертвования в сумме 308 000 рублей, в
том числе МБУ ДО ДЮСШ - 118 000 рублей (на приобретение лыжероллеров,
волейбольной формы, волейбольной сетки в комплекте), МБУ ДО СДЮСШОР
пгт Восточный - 190 000 рублей (на приобретение манекенов для борьбы дзю-
до, гимнастических матов, верхнего покрытия для акробатической дорожки).

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
в общей сумме 192000 рублей поступили от ЗАО «Омутнинский металлургиче-
ский завод», (165000 рублей - на участие футбольной команды в Чемпионате и
Кубке Кировской области по футболу 2014 года, 27000 рублей - финансирова-
ние спортивных мероприятий, посвященных празднованию Дня Металлурга).

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  из  бюджетов  поселений
(Омутнинское городское поселение, Восточное городское поселение) на выпол-
нение полномочий по обеспечению условий для развития на территории посе-
ления физической культуры и массового спорта, организации проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  в 2014
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году составили 590000,00 рублей. (440000 рублей (г. Омутнинск) – на проведе-
ние мероприятий, 50000 рублей (пгт. Восточный) - тренажер верхняя/нижняя
тяга, гантели разборные хром (СДЮСШОР), 100000 рублей (г. Омутнинск) –
изготовлена площадка для уличных тренажеров (стадион ДЮСШ).

За  2014  год  спортивными  школами  оказано  платных  услуг  населению
(прокат коньков, вход на каток, заточка коньков, предоставление спортивно-
го зала и спортивного оборудования, занятия в тренажерном зале) на сумму
435 897,00 рублей. 

31 августа 2014 года состоялось торжественное открытие Физкультурно-
оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в городе Омутнинске.
Объект передан в оперативное управление МБУ ДО ДЮСШ. С 1 сентября осу-
ществляется образовательная деятельность по игровым видам спорта: футбол,
волейбол. Организованы секции для населения, а также занятия в тренажерном
зале.

В декабре 2013 года организована поставка комплекта спортивно-техно-
логического  оборудования  для  физкультурно-оздоровительного  комплекса  с
универсальным залом (ФОК)  по  Федеральной целевой  программе «Развитие
физической культуры и спорта Российской Федерации на 2006-2015 годы» на
общую стоимость 14 100 000,00 рублей, спортивное оборудование, спортивный
инвентарь, материалы,  всего 129 наименований. Большая часть оборудования
смонтирована и установлена в 2014 году.

На ФОКе с 1 сентября по 31 декабря 2014 года проведено 12 спортивных
мероприятий, в том числе 2 областного уровня (областной турнир по прыж-
кам на акробатической дорожке, 1 этап Кубка области по лыжным гонкам) и
10 городского и районного уровней (по легкой атлетике, баскетболу, волейбо-
лу, футзалу, настольному теннису для школьников и населения).

Физкультурно-оздоровительного  комплекс  с  лыжероллерной  трассой  -
особо значимый проект, способствующий повышению уровня обеспеченности
спортивными объектами и улучшению условий для занятия физической культу-
рой и спортом в Омутнинском районе.

В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципальной
программы  Омутнинского  района  «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского района Кировской области» подпрограммы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» временно трудоустроено
26 (2013–43) несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет.

12. Организация и осуществление мероприятий по работе с молоде-
жью

В Омутнинском районе проживает 9837 человек в возрасте от 14 до 30 лет
или 25% от всего населения района.

В 2014 году организация работы с молодежью в районе строилась в соот-
ветствии  с  Муниципальной  программой  «Развитие  физической  культуры  и
спорта,  реализация  молодежной  политики  Омутнинского  района  Кировской
области» на  2014 – 2020 годы.

Объемы финансирования мероприятий молодежной политики на 2014 год
составили 300,0 тыс. рублей.
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Основными направлениями реализации государственной молодежной по-
литики на территории Омутнинского района являются:

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержка талантливой молодежи;
- профилактика асоциального поведения, создание условий, направленных

на формирование здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в социальную практику; развитие молодежного

добровольческого движения;
- поддержка молодой семьи;
- совершенствование поддержки молодёжных инициатив;
- развитие форм интересного досуга и летняя занятость подростков и

молодёжи.
Главная задача проводимой в районе  молодежной политики: обеспечить

максимальное вовлечение молодых людей в реализацию программ социально-
экономического развития района, обеспечить их занятость и досуг, патриотиче-
ское воспитание и формирование семейных ценностей, пропаганда здорового
образа жизни, предоставление государственной поддержки молодым семьям в
решении жилищных проблем.

 Вся  деятельность  осуществляется  через  учреждения  культуры  (РЦД,
КСЦ п. Восточный, библиотеки,), учреждения образования (образовательные и
дополнительного  образования  детей),  детские  и  молодежные  общественные
объединения (Омутнинское отделение КО ДОО «Юность Вятского края», штаб
волонтеров «Благое дело), органы субъектов профилактики, предприятия и ор-
ганизации.

Молодёжная  политика  охватывает  разные  категории  населения  –
школьники,  студенты,  работающая  молодёжь,  молодые  люди  с  ОВЗ,  под-
ростки группы риска, молодые семьи, молодые люди и семьи, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.

За 2014 год проведено 82 молодежных мероприятия  (75 – 2013 г.) с об-
щим охватом около 9 тыс. человек молодежи.

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
Одним  из  значимых  событий  в  2014  году  стала  победа  в  областном

конкурсе  вариативных  программ в  сфере  отдыха,  оздоровления  и  занятости
подростков  и  молодёжи.  Проект  «Военно-полевой  выход  «Разведка».  Цель:
Создание  условий  для  совершенствования  физической,  военно-спортивной
подготовки,  духовно  –  нравственного  воспитания  подростков  и  молодёжи,
наработка   навыков выживания в природной среде  подготовка к службе в
армии  посредством проведения военно-спортивного  краеведческого похода,
реставрация  памятников  героям гражданской  войны,  условия  походов  были
максимально приближены к военным действиям.  Количество участников – 50
человек (6 руководителей и 44 подростка от 14 до 18 лет, в том числе подростки
«группы риска»). Общая сумма проекта 138 500 руб. (собственные средства –
42 500 руб., средства областного бюджета 96 000 руб.).

На территории Омутнинского района работают 5 (2013-4) военно-патрио-
тических клубов –  «Суворовцы» при КСЦ п. Восточный, «Авангард» при КО-
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ГОАУ  СПО  «Омутнинский  государственный  политехнический  техникум»,
«Гвардия» при  МКОУ ДОД СЮТ, «Кинолог» при МКОУ ДОД ДДТ. В 2014 году
был создан клуб «Патриот» при Омутнинском колледже, педагогики, экономи-
ки  и  права.  Клубы  активно  ведут  работу  в  организации  мероприятий  по
празднованию Дня победы, участвуют в смотрах-конкурсах, соревнованиях на
районном и областном уровне.

Воспитанники  ВСПК  принимают  активное  участие  в  соревнованиях
районного, областного, всероссийского уровней и занимают призовые места.

Первенство Кировской области по рукопашному бою, лично-командное
первенство Приволжского Федерального округа по рукопашному бою, прохо-
дившем в г. Чусовом, в составе команды Кировской области Ксения Пыхтеева
заняла 2 место, Александр Петров - 3, Ирина Мартьянова – 1 место. 

Диплом  за  2  место  в  конкурсе  «Презентация»,  Диплом  за  2  место  в
комплексном зачете курсантов ВСПК «Суворовцы» в Областном слете  юнар-
мейских отрядов Кировской области.

Диплом за 3 место  в областной военно-спортивной игре «Зарница» и
многое другое.

В  рамках  работы этого  направления  ежегодно  проводится  День  при-
зывника, торжественные проводы в армию, торжественное вручение паспор-
тов юным гражданам России, районные военно-патриотические игры и кон-
курсы, соревнования «А ну-ка, парни!», спартакиада допризывной молодёжи,
районный конкурс патриотической песни, мероприятия, посвящённые памят-
ным датам, проводятся встречи молодого поколения с участниками боевых
действий и др. В программе предусмотрены денежные средства для развития
материально-технической базы ВПК.

Развитие добровольчества в молодёжной среде
В 2014 году  на  территории Омутнинского района насчитывается  7  во-

лонтёрских объединений и было задействовано более 1000 добровольцев. За-
регистрированных волонтеров – 251 человек (190 чел – 2013 г), выдано личных
книжек  волонтера  в  2014  году–  56.  Создан  и  работает  штаб  волонтеров
«Благое дело», который курирует работу  добровольческого движения.

Район активно принимает участие в проекте «Волонтёры информационно-
го пространства», задействовано - 91 человек.

За 2014 год в районе волонтерами было организовано и проведено более
30 социальных акций в рамках реализации районных проектов для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей из многодетных и малообеспеченных семей, пожилых,
престарелых людей.

Ведется работа клуба «Школа волонтёрского мастерства» где ребята изу-
чают  основы  социального  проектирования,  планируют  работу  волонтёрских
объединений, разрабатывают социальные акции.

Значимые проекты:
-  «Весенняя неделя добра» - сетевой проект. Цель – вовлечение населения

Омутнинского района в добровольческую деятельность
- «Центр развития подростков «Новое поколение». Цель – обеспечение
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благоприятных условий для летней занятости подростков, укрепления здоро-
вья и развития их разносторонних способностей.

- «В кругу друзей» - проект-победитель конкурса вариативных программ
организации летнего  отдыха и  оздоровления  детей в  Омутнинском районе.
Цель - создать условия для вовлечения детей и молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья в творческую и социально-значимую деятельность, по-
лезную для себя и других.

В летние каникулы волонтеры организовали и провели акцию «Красивый
город – мой город» благоустраивали территорию городского пляжа.

Реализуется проект «Гордимся, помним, чтим!» - волонтёры занимают-
ся озеленением территории у памятника войнам-афганцам.

В течение летнего периода волонтеры работают вожатыми в Муници-
пальном унитарном предприятии «Детский оздоровительный лагерь  «Коло-
кольчик».

Для приобретения опыта, дополнительных навыков и знаний 2 волонтера
летом приняли участие в  работе областного форума «Технология добра на
Вятке».

Традиционным стало проведение обучающих семинаров для волонтёров
Омутнинского района. В 2014 году проведен семинар «Социальный театр – но-
вые  возможности  профилактики  социально-негативных  проявлений  в  мо-
лодёжной среде». Участие приняли 57 волонтёров района.

Ежегодно в сентябре проходит слёт волонтёров Омутнинского района
«Кто, если не мы!», где выявляются и поощряются лучшие добровольческие
практики.

Очень активно волонтёры помогают в проведении всех городских и рай-
онных мероприятий (спортивные соревнования, праздники и др.)

Поддержка талантливой молодежи
Одной из основных целевых групп молодежной политики в Омутнинском

районе является талантливая молодежь.
Один из главных инструментов поддержки талантливой молодежи являет-

ся присуждение премий и поощрение позитивной деятельности молодёжи.
В Омутнинском районе существует система поддержки талантливой

молодёжи – материальная награда «Престиж». Цель учреждения премии –
стимулирование и поощрение позитивной деятельности молодёжи, послужив-
шие повышению авторитета Омутнинского района. Премия присуждается в
различных общественно-одобряемых сферах жизнедеятельности:

- особые успехи в учёбе;
- высокие достижения в музыкальном, изобразительном искусстве и на-

родном творчестве;
- высокие достижения в спорте, послужившие повышению авторитета

Омутнинского района;
- активная общественно-полезная деятельность.
Премией и грамотой главы района поощряется молодёжь от 14 до 23 лет,

проживающая в Омутнинском районе. В 2014 году премию получили 29 чело-
век.
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В 2014 году впервые была проведена ёлка главы района, куда были при-
глашены лучшие ученики образовательных организаций.

Самые активные, творческие молодые люди ежегодно в рамках праздно-
вания Дня молодёжи награждаются грамотами и ценными подарками управ-
ления по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Омут-
нинского района за активное участие в реализации государственной молодёж-
ной политики на территории Омутнинского района.

Профилактика асоциального поведения молодёжи, формирование здоро-
вого образа жизни

Профилактика асоциального поведения направлена на:
- формирование у детей и подростков ценностного, ответственного от-

ношения к своему здоровью, готовности соблюдать законы здорового образа
жизни;

-  формирование представлений о негативном воздействии психоактив-
ных веществ на физическое и психическое здоровье человека и его социальное
благополучие; 

- освоение приемов поведения, позволяющих избежать вовлечения в кри-
миногенную среду.

Работа в  этом направлении  ведётся  через  проведение  районных  и  го-
родских мероприятий.

В целях поддержания общественного порядка на территории муниципаль-
ного  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области  и
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, со-
вершенствования нравственного воспитания и повышения правосознания под-
ростков  в  Омутнинском  районе  работают  два  отряда  правоохранительной
направленности «оперотряд» в образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования Омутнинского района.

Участники отрядов проводят рейды в общежитие, по территории ми-
крорайона, проводят акции к Всемирному дню без табака, Международному
дню борьбы с наркоманией и др., занятия по оказанию первой медицинской по-
мощи. Представители штабов закреплены за несовершеннолетними «группы
риска».

Проводятся конкурсы агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ», «Мы выбираем
свет!»,  конкурсы  листовок  и  буклетов  «Здоровым быть  здорово,  здоровым
быть модно!»,   районные конкурсы «Бизнес и потребитель»,  «Подросток и
закон», межрайонный фестиваль по брейк-дансу, акции «Молодёжи выбирает
ЗОЖ», «Стоп спайс!» и др. С подростками «группы риска» проводятся такие
праздники,  как  «Старт-тинейджер»,  соревнования  «Старты  надежд  »  и
многое другое.

Ежегодно в День молодёжи проходит марш позитивной молодёжи, где
демонстрируется,  что  молодёжь района  выбирает  здоровый  образ  жизни,
шагают красиво оформленные колонны молодёжи учащейся и работающей, с
лозунгами и транспарантами, призывающими к ЗОЖ. В рамках мероприятия
была проведена совместно с ГИБДД и ДОСААФ акция «Шлем всему голова!».
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Уровень информированности и качества информации для молодёжи
С целью информирования молодежи о потенциальных возможностях раз-

вития и вовлечения молодежи в процесс создания информации осуществляется
выпуск молодежного издания «Новое поколение» на страницах районной газе-
ты «Наша жизнь».

Такая работа ведётся на страницах молодёжных изданий  в образова-
тельных учреждения Омутнинского района,  издаются молодёжные газеты,
рассказывающие об интересных событиях, новостях в жизни ОУ. Такие изда-
ния  выпускаются  в  МКОУ  ДОД  Дом  детского  творчества  Омутнинского
района,  МКОУ СОШ № 6  г.  Омутнинска  МКОУ СОШ № 4  пгт Песковка,
МКОУ ООШ дер. Ежово, МКОУ СОШ с УИОП № 2 пгт Восточный, КОГОБУ
СПО «Омутнинский колледж педагогики, экономики и права».

Все новости в сфере молодёжной политики района и области публику-
ются  на  официальном  сайте  Омутнинского  района,  на  страницах  газет
«Наша жизнь», «Рабочая неделя».

Совершенствование поддержки молодёжных инициатив
В  районе  активно  развивается  Детская  общественная  организация

«Юность Вятского края», её численность составляет 1174 человека. Традицион-
ным стал районный слёт детских организаций «Звонкий голос детства».

В целях поддержания молодёжных инициатив ежегодно проводится рай-
онный конкурс вариативных программ в сфере организации летнего отдыха.
Поддержку получили 3 проекта:  «Все в  парк»,  Центр развития подростков
«Новое поколение», «Вместе весело шагать». Общая сумма – 16,0 тыс. руб.

Ежегодно  проходит множество  мероприятий.  Учёба  актива  старше-
классников, районный конкурс «Лидер года», фестиваль молодёжных движе-
ний «Неформат», «Креатив.ру». Традиционным стало проведение в канун Дня
студента фестиваля «Молодёжь 21 века».

С 2013 года ВятГУ, реализующий в Омутнинске образовательные про-
граммы высшего профессионального образования, проводит межрегиональный
фестиваль выпускников «АБИТУРА-фест». Основная цель – профориентация
старшеклассников на выбор инженерно-технических специальностей.

Проведён слёт работающей молодёжи, в котором  приняли участие ли-
деры и активисты района, озвучены насущные проблемы молодёжи и создан
районный актив, который помогает в реализации молодёжной политики в по-
селениях.

Поддержка молодой семьи
 В целях пропаганды семейных ценностей в районе создаются молодёж-

ные семейные клубы, традиционным стало проведение районного конкурса «Её
Величество семья »,  целью которого является пропаганда и утверждение се-
мейного образа жизни, семейных ценностей и традиций. В 2014 году на област-
ном этапе семья из Омутнинска заняла 3 место в одной из номинаций. Также
был проведен конкурс «Мы читающая семья», семейный спортивный праздник
«Здоровая семья – здоровая Россия». Традиционно в День города проходит кон-
курс «Парад колясок», организуются семейные выходные дни в Парке отдыха.
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Деятельность по укреплению института семьи осуществляется, в том числе,
и через поддержку клубов молодых семей. Оказывается помощь молодым ро-
дителям в воспитании дошкольников до 3-х лет, не посещающих детский сад,
в  школах  молодых  родителей  на  базе  МКОУ  ДОУ  «Малыш»,  МКОУ  ЦРР
«Рябинка». Работает семейный клуб выходного дня в МКОУ ДОД Дом детско-
го творчества Омутнинского района.

Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха
Ежегодно  проводятся  спартакиады  молодёжи,  осенний  туристический

слёт,  мероприятия  к  Дню  молодёжи,  фестиваль  творчества  «Миг  славы»,
мероприятия  для  молодёжи  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
ежегодный открытый фестиваль команд КВН, межрайонный фестиваль танца
«Хрустальный  башмачок»,  мероприятия,  посвящённые  празднованию  Дня
молодёжи,  День  военно-морского  флота,  День  физкультурника  и  т.п.,  куда
активно вовлекаются подростки «группы риска».

На территории района в 2014 году работало 17 лагерей с дневным пребы-
ванием детей, в которых отдохнуло 2500 человек, загородный детский оздоро-
вительный лагерь «Колокольчик» отметил своё 55-летие и принял - 690 детей.

Содействие решению жилищной проблемы молодых семей.
В рамках реализации 96-ЗО Кировской области «О социальной поддержке

отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»
проводится постоянное консультирование молодых семей о возможности  полу-
чения финансовой поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.
Более 50 семей района получили положительное решение и материальную под-
держку.

На  территории  района  реализуется  областная  программа  «Служебное
жильё для работников бюджетной сферы Кировской области с использованием
механизма долгосрочной льготной аренды на территории Омутнинского рай-
она». За последние 2 года жильё получили 16 молодых специалистов.

Сегодня молодежь рассматривается в качестве полноправного субъек-
та,  в  отношении которого осуществляется молодежная политика в Омут-
нинском районе. Молодые граждане активно включаются в процесс формиро-
вания молодёжной политики, обеспечивая тем самым общественное участие в
этом процессе:

- 2 представителя  Омутнинского района включены в состав Молодёж-
ного парламента Кировской области;

- ежегодно инициативная молодёжь с успехом проходит конкурсный от-
бор для  участия в  оздоровительных программах  детских лагерей ВДЦ «Ор-
лёнок» (2014 г – 1, на 2015 - 2);

- в 2014 году три представителя ЗАО «Омутнинский металлургический
завод» приняли участие в областном конкурсе «Лучший по профессии», среди
молодых специалистов и рабочих предприятий области, проходившем в рамках
Межрегионального Форума работающей молодежи «Золотые кадры 21 века»;

- ежегодно в рамках выявления и поддержки талантливой и активной
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молодежи  традиционно  проходит  районный  конкурс  «Лидер  года»,  победи-
тель которого Ефремова Виктория в 2014 году приняла участие и в област-
ном конкурсе,  а так же с успехом прошла конкурсный отбор и побывала во
ВДЦ «Орлёнок»;

- активно ведётся работа по трудоустройству несовершеннолетних. В
2014  году  трудоустроено  425  подростков  (из  них  253  подростка  «группы
риска»);

- команда Омутнинского района стала второй на областном туристиче-
ском слёте учащихся;

- команда молодежи района активно приняла участие в областных меро
приятиях,  посвященных  Дню молодежи «Молодой  43»,  Дню народного

единства. 

13. Местные инициативы
По итогам конкурсного отбора  областной программы по поддержке мест-

ных инициатив на 2014 год Омутнинский район  выиграл с тремя заявками и 1
дополнительной, в т.ч.;

- Омутнинское городское поселение -с проектом «Ремонт уличного осве-
щения с устройством дополнительных светильников на территории ТОС «Ба-
мовский» г. Омутнинска»  -  стоимость проекта - 143,463 тыс. руб. (муници-
палитет-14,505, население-21,0, спонсоры-2,0, ППМИ-105,958);

- Восточное городское поселение - с проектом «Ремонт и обустройство
стадиона Восточного городского поселения» -  стоимость проекта - 1154,994
тыс.  руб.  (муниципалитет-300,0,  население-120,0,  спонсоры-60,6,  ППМИ-
674,394);

- Шахровское сельское поселение – с проектом « Ремонт автомобильной
дороги на старое кладбище» - стоимость проекта - 356,051 тыс. руб. (муници-
палитет - 31,051, население - 25,0 спонсоры - 20,0 ППМИ - 280,0);

- Вятское сельское поселение - с проектом «Утепление двух водонапор-
ных башен д. Ежово» -  стоимость проекта - 317,835 тыс. руб. (муниципали-
тет - 16,0, население - 20,0, спонсоры - 6,0, ППМИ - 275,835).

Все проекты реализованы в полном объеме.

14. Обращения граждан
За 2014 г.  в администрацию района поступило 258  (2013 год- 122) об-

ращения, что на 136 больше 2013 года. Из них через вышестоящие организации
– 73 против 64 в 2013 году, коллективных – 22 против 8, безадресных – 9 про-
тив 8; от иногородних заявителей – 21 против 6, в интернет-приемную админи-
страции Омутнинского района – 26, депутатских запросов – 25.

Анализ обращений показал, что значительная часть была посвящена во-
просам предоставления жилья, переселение из ветхого и аварийного жилья – 48
%, вопросы социального характера составили 26 %, вопросы по состоянию до-
рог района, газификации и работы жилищно-коммунальной сферы – 18 %, про-
чие 8 %.

Наибольшее количество обращений поступило от граждан Омутнинского
– 48 %, Песковского – 14 % , Восточного – 8 %  городских поселений.
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По всем обращениям подготовлены и направлены поручения и запросы,
даны в срок ответы заявителям. На плановой основе велась организация лично-
го приёма граждан. По различным вопросам к главе района обратилось 44 (2013
год– 50) человека, к  главе администрации – 13 человек. 

15. Формирование информационного общества и электронной адми-
нистрации в Омутнинском район

В соответствии с подпрограммой «Формирование информационного об-
щества и электронной администрации в Омутнинском районе»  на 2014 – 2020
годы и для построения информационно-коммуникационной инфраструктуры по
созданию  систем  предоставления  первоочередных  муниципальных  услуг  в
электронном виде на территории Омутнинского района подготовлены и утвер-
ждены нормативно правовые акты для перевода 175 муниципальных услуг в
электронный вид, как по району, так и по городским и сельским поселениям. 

За 2014 год по системе межведомственного взаимодействия  запрошено и
получено 10371 запросов в различные органы власти (Росреестр, ПФР, ИФНС,
МВД, УФМС) (в 2013 -  5759 запросов).

Налажена деловая почта через автоматизированные рабочие места по по-
лучению запросов для начисления пенсий от Пенсионного Фонда РФ - 88 запро-
сов. При этом запросы идут от всех отделений фонда Кировской области.

Для исполнения государственных услуг, специалистами Росреестра было
сделано 28 запросов.  

В  ноябре  2014  года  Министерством  связи  Правительства  РФ проведен
тест по 11 муниципальным  услугам Омутнинского района. Тест администраци-
ей Омутнинского района пройден успешно.

16. Задачи на 2015 год
1.  Обеспечить  выполнение  постановления  администрации  района  от

30.12.2014 № 2783 «О мерах по выполнению решения Омутнинской районной
Думы  от  19.12.2014  №  65  «О  бюджете  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2015  год  и
плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий по повышению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов,  а  также по сокращению недоимки в
бюджет Омутнинского района на 2014 - 2016 годы.

3. Обеспечить исполнение расходных обязательств, не допуская образова-
ния просроченной и несанкционированной кредиторской задолженности. 

4.  Закончить  капитальный  ремонт  детского  дошкольного  учреждения
«Аленушка».

5. Продолжить участие в федеральных и областных конкурсах и государ-
ственных программах с целью привлечения в район дополнительных финансо-
вых ресурсов на модернизацию объектов социальной сферы. (ППМИ, ремонт
объектов культуры и спорта, ремонт образовательных учреждений).

6. Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности, направлен-
ной на удовлетворение общекультурных интересов и предоставление возмож-
ностей для организации досуга и межличностного общения населению района
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(частичный ремонт спортивного комплекса «Юность» пгт Песковка).
7. Обеспечить освоение денежных средств дорожного фонда Омутнинско-

го района, в целях исполнения мероприятий по содержанию, ремонту и обеспе-
чению безопасности объектов транспортной инфраструктуры (ремонт автодо-
роги пгт Восточный – промышленная площадка ООО «Восток»).

8. Обеспечить реализацию мероприятий на территории района по област-
ной программе «Комплексная программа модернизации и реформирования жи-
лищно-коммунального  хозяйства  Кировской  области»  (окончание  ремонта
КНС г. Омутнинск, ремонт тепловых сетей г. Омутнинск).

9.  Привлечь  инвесторов  на  территорию Омутнинского  района  с  целью
строительства нового жилого фонда, в том числе с целью обеспечения жильем
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ОАО КЧУС»).

10. Обеспечить содействие в работе кафедры металлургии Вятского госу-
дарственного университета в г. Омутнинске на базе ЗАО «Омутнинский метал-
лургический завод».

11. Участвовать в программе «Служебное жилье».
12. Продолжить реализацию проекта «Народный бюджет».
13.  Обеспечить  проведение  ремонта  детской  школы искусств  г.  Омут-

нинск за счет средств федерального бюджета.
14. Продолжить на территории района мероприятия в рамках подпрограм-

мы  «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Омут-
нинском районе» с привлечением федеральных и областных средств (примерно
10,0 млн. рублей).

15.  Обеспечить  содействие  в  открытии  на  территории  поселений  семи
территориально  обособленных  структурных  подразделений  многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

20.05.2015                                                                                                          № 28
г. Омутнинск

57
Об отчёте Контрольно-счетной комиссии Омутнинского района
за 2014 год

В соответствии с частью 3 статьи 3, части 2 статьи 19 Федерального зако-
на от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», частью 9 статьи 34.1 Устава муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, руководствуясь пунк-
том 17.2 раздела 17 Положения о Контрольно-счётной комиссии муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99 «О
Контрольно-счётной  комиссии  Омутнинского  района»  (с  изменениями  от
31.10.2013), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению отчёт  о  результатах  деятельности  Контрольно-
счётной комиссии Омутнинского района 2014 год согласно приложению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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Приложение 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 20.05.2015 № 28

ОТЧЁТ 
о результатах деятельности Контрольно-счётной комиссии 

Омутнинского района за 2014 год

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с требованиями статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований»,  статьи 34.1 Устава муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, статьи 17 Положения
о Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района, утвержденного реше-
нием  Омутнинской  районной  Думы  от  14.12.2011  №  99  (в  редакции  от
31.10.2013).

Основные итоги деятельности
Деятельность Контрольно-счётной комиссии (далее – КСК) осуществля-

лась  в соответствии с планом работы и была направлена на:
- расширение объёмов контрольной и экспертно-аналитической работы;
-  предупреждение и профилактику нарушений в финансово-бюджетной

сфере;
- повышение эффективности контроля за исполнением районного бюдже-

та и бюджетов поселений;
- применение формы работы - аудит эффективности использования бюд-

жетных средств и муниципального имущества;
- повышение результативности контрольных и экспертно- аналитических

мероприятий, а также эффективности работы органов местного самоуправле-
ния.

За 2014 год Контрольно-счётной комиссией Омутнинского района прове-
дено  55  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий,  рост  к  2013
году составил 10%.

В рамках взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Кировской об-
ласти  проведено 8 совместных мероприятия, благодаря которым удалось охва-
тить проверками бюджетные средства, выделенные на реализацию социальных
проектов, в том числе 2 мероприятия с элементами аудита эффективности ис-
пользования средств бюджета района и муниципального имущества (анализ эф-
фективности реализации программ приватизации муниципального имущества;
анализ реализации планов мероприятий по повышению поступлений налоговых
и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки консолидированного
бюджета Омутнинского района).
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В результате проведенных мероприятий КСК установлено 449 нарушений
законодательства (в два раза больше показателя 2013 года), в том числе уста-
новлено 223 нарушения (49,7%), которые нельзя устранить. Из общего количе-
ства нарушений 181 нарушение является финансовым, 268 нарушений -  нефи-
нансовыми.

Объём  средств,  охваченных  контрольными  мероприятиями,  составил
421 793,4 тыс. рублей.

Объём выявленных финансовых нарушений составил  56 359,3  тыс.  ру-
блей (в 8 раз выше 2013 года), в том числе неэффективное использование бюд-
жетных средств составило 15 374,6 тыс. рублей, прочие финансовые нарушения
составили 42 492,6 тыс. рублей, занижение доходов составило 
1 008,0 тыс. рублей. 

Фактов нецелевого использования средств и хищений не установлено.
В целях реализации полномочий КСК по выявлению, предупреждению и

устранению фактов нарушений использования бюджетных средств и муници-
пального  имущества,  руководителям  организаций  и  учреждений  вынесено  7
представлений. В представлениях КСК изложены 56 предложений, из которых
реализовано 37 или 66,0 %, кроме того, реализовано 6 предложений прошлого
2013 года. Устранены финансовые нарушения на сумму 15 468,4 тыс. рублей
или 20,6% от общей суммы нарушений. Все представления КСК находятся на
контроле,  необходимая  информация  об  устранении  нарушений  регулярно
запрашивается. Кроме того, в течение 2015 года дополнительно устранены фи-
нансовые нарушения на сумму 18 269,9 тыс. рублей. Таким образом, по про-
веркам за 2014 год всего устранено 59,9% финансовых нарушений, это практи-
чески все возможные к устранению нарушения.

По результатам проверок к дисциплинарной ответственности привлечено
2 должностных лица (УФСТ и РМ и УМИ и ЗР). Однако, как показывает прак-
тика, в большинстве случаев меры ответственности к лицам, допустившим на-
рушения, не применяются. 

Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая  работа  способствует  предотвращению финан-

совых нарушений, так как заключения формируются, как правило, на проекты
решений, что позволяет своевременно внести соответствующие коррективы и
не допустить их в последствии.

В 2014 году проведено 49 экспертно-аналитических мероприятий, в том
числе в рамках взаимодействия с Контрольно-счётной палатой Кировской обла-
сти проведено 4 мероприятия. Основным направлением в указанном аспекте де-
ятельности КСК является экспертиза проектов нормативных правовых актов,
связанных  с  формированием  и  исполнением  бюджетов,  экспертиза  муници-
пальных программ, а также проведение аудита законности и результативности,
анализа эффективности.

В ходе проведения экспертно-аналитических мероприятий установлено 
242 нарушения на сумму 3 970,8 тыс. рублей.

Совместно с Контрольно-счётной палатой Кировской области проведены 
следующие мероприятия:
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- анализ расходования бюджетных средств на проведение капитального
ремонта в образовательных учреждениях за 2010-2013 годы;

- анализ эффективности реализации программ приватизации муниципаль-
ного имущества за 2011-2013 годы;

- анализ реализации планов мероприятий по повышению поступления на-
логовых  и  неналоговых  доходов,  а  также  сокращению  недоимки  бюджетов
бюджетной системы РФ на территории Кировской области в 2012-2013годах;

- мониторинг реализации предложений по аудиту законности и результа-
тивности использования земельных участков,  находящихся в муниципальной
собственности, а также земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена за 2010-2012 годы.

Совместными мероприятиями установлено 100 нарушений, из них 59 фи-
нансовые нарушения.

Сумма финансовых нарушений составила 180,6 тыс. рублей, в том числе
126,0 тыс. рублей МУП «Омутнинское АТП» не перечислило часть прибыли.
Другие финансовые нарушения установлены проверкой программ приватиза-
ции, касаются несвоевременной актуализации программы, не начислены про-
центы за рассрочку платежа, допущены безрезультатные расходы.

Нефинансовые нарушения касаются отсутствия необходимых НПА, нару-
шений порядка приватизации, непринятия мер по взысканию штрафных санк-
ций.

За 2014 год проведено 45 экспертиз нормативных правовых актов (далее
– НПА).

В  течение  2014  года   Контрольно-счётной  комиссией  осуществлялся
предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением бюджета
Омутнинского района, бюджетов поселений  района.

Подготовлено  11 заключений, касающихся формирования и исполнения
бюджета района. Подготовлено 16 заключений на проекты программ и других
НПА муниципального района.

В 2012 году заключены соглашения по передаче КСК Омутнинского рай-
она  полномочий  по  проведению  внешнего  финансового  муниципального
контроля  в поселениях. В рамках исполнения соглашений  проведены экспер-
тизы отчетов об исполнении бюджетов за 2013 год в 9 поселениях района и экс-
пертизы проектов бюджетов на 2015 год и плановый период в  9 поселениях.

В результате проведенных мероприятий установлено 142 нарушения, из
них финансовых - 42 на сумму 3 790,2 тыс. рублей, нефинансовых нарушений -
100.

Экспертизой НПА муниципального района установлены 106 нарушений,
из них нарушения бухгалтерского учета главным распорядителем бюджетных
средств на сумму 234,0 тыс. рублей, занижение доходов на сумму 126,0 тыс.
рублей, превышение предельного значения дефицита бюджета за первое полу-
годие в сумме 2 123,9 тыс. рублей (нарушение устранено), а также замечания по
формированию проекта бюджета на очередной год и плановый период.

Как показали проверки, отчеты об исполнении бюджетов поселений рай-
она за 2013 год в целом соответствовали требованиям Бюджетного кодекса и
утвержденному порядку составления и предоставления годовой, квартальной и
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месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. Каче-
ство подготовки бюджетной отчетности  главными распорядителями бюджет-
ных средств ежегодно повышается.

 Однако экспертизой проектов НПА поселений установлено 36 наруше-
ний, в том числе 5 финансовых нарушений на сумму 1 432,3 тыс. рублей, 31 не-
финансовое нарушение. Финансовые нарушения касаются занижения доходов
(МУПам предоставлена возможность не уплачивать в бюджет часть прибыли,
направить на развитие предприятия), а также неэффективного управления иму-
ществом (МУПы работают без получения прибыли). Нефинансовые нарушения
установлены в части несоответствия Положений о бюджетном процессе поселе-
ний Бюджетному кодексу РФ, а именно, текстовых статей решений о бюджете
(статья 184.1 Бюджетного кодекса РФ), несоответствие представляемых доку-
ментов статье 184.2 Бюджетного кодекса РФ, нарушение порядка подготовки
решений о бюджете (статья 185 Бюджетного кодекса РФ), не указаны сроки
представления отчетности (статья 264.4 Бюджетного кодекса РФ), не разрабо-
тан порядок внутреннего финансового контроля (статья 269.2 Бюджетного ко-
декса РФ).

Контрольная деятельность
Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности  КСК  является

контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств.
В рамках осуществления контрольной деятельности в 2014 году проведе-

но 6 мероприятий, составлено 20 актов, в том числе в рамках взаимодействия с
Контрольно-счётной палатой (далее – КСП) Кировской области проведены 4
мероприятия.

Проведены  проверки законности и результативности использования бюд-
жетных средств по следующим направлениям:

-  реализация инвестиционных программ и проектов развития обществен-
ной инфраструктуры в 2012-2013 годах в семи поселениях района и Управле-
нии культуры;

- ремонт и содержание дорог в Омутнинском городском поселении  за
второе полугодие 2013 года и первое полугодие 2014 года;

-  реализация  областной  целевой  программы  «Развитие  культуры  Ки-
ровской области на 2010-2014 годы» за 2013 и 2014 года в Управлении культу-
ры;

- государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в
Кировской области за 2010-2013 годы в двух кредитных кооперативах;

- строительство, реконструкция и ремонт объектов физкультуры и спорта
в 2013-2014 годах в администрации района.

Кроме того, проведено мероприятие:
- внешняя проверка отчета главного администратора бюджетных средств

-  Управления физкультуры, спорта и работы с молодежью Омутнинского райо-
на.

Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о необходимости
укрепления  финансовой  дисциплины  главных  распорядителей  бюджетных
средств.
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В проверяемом периоде установлены нарушения, связанные с несоблюде-
нием положений законодательства, муниципальных нормативных правовых ак-
тов объектами проверок (главными распорядителями и их подведомственными
учреждениями).

В ходе проводимых мероприятий рассматривались следующие вопросы:
- анализ соответствия нормативной базы района федеральному и регио-

нальному законодательству по проверяемому направлению;
- наличие и исполнение соглашений с Правительством Кировской обла-

сти по реализации программ;
- правильность проведения процедуры закупок;
- наличие проектно-сметной документации;
- соответствие объемов выполненных работ формам КС-2 и КС-3;
- анализ своевременности поступления средств и расходования на реали-

зацию мероприятий;
- оценка эффективности системы контроля за реализацией мероприятий;
- анализ своевременности принятия к бюджетному учету и ввода в экс-

плуатацию оборудования и так далее.
При проверке деятельности администраций муниципальных образований,

учреждений  выявлены  нарушения  закона  о  закупках,  бюджетного  законода-
тельства, имелись замечания по бухгалтерскому учету,  платежной дисциплине.

В результате проведения контрольных мероприятий установлено 207 на-
рушений, сумма финансовых нарушений составила 52 338,4 тыс. рублей.

В  ходе  проведения  контрольных  мероприятий  зафиксировано  наличие
неиспользуемого по назначению в процессе основной деятельности имущества,
что создает риски дополнительных (неэкономных) трат, которые могут нести
учреждения на его содержание.

Так, неэффективное использование средств в сумме 14 950,7 тыс. рублей
установлено  при  проверке  строительства  Физкультурно-  оздоровительного
комплекса (далее – ФОК), сумма нарушения сложилась за счёт приобретенного
и более 9 месяцев не используемого оборудования.

Кроме  того,  установлены  прочие  финансовые  нарушения  в  сумме
37 387,7 тыс. рублей. 

Наиболее крупные суммы нарушений установлены при проверке строи-
тельства ФОКа:

- имущество (спортивные тренажеры) полученное от областного управле-
ния спорта на сумму 14 100,0 тыс. рублей, не было поставлено на учет;

- не соблюдены условия софинансирования из местного бюджета в 2013
году на сумму 2 934,8 тыс. рублей;

-  отсутствие  строительного  контроля  заказчика  –  105,1  тыс.  рублей.
Большая часть финансовых нарушений, установленных проверкой строитель-
ства ФОКа, на момент составления отчёта устранены.

Также установлены случаи безрезультатных расходов в размере 1 622,8
тыс.  рублей (в кредитных кооперативах),  несвоевременного возврата кредит-
ных средств и процентов на сумму 1 080,4 тыс. рублей (в кредитных коопера-
тивах), несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу на
сумму 1 303,6 тыс. рублей (Управление культуры), нарушения бухгалтерского
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учета и платежной дисциплины (практически по всем объектам) на сумму 835,9
тыс. рублей.

Организационно-методическая и информационная деятельность
В 2014 году одним из основных направлений деятельности Контрольно-

счётной  комиссии  являлось  повышение  эффективности  муниципального  фи-
нансового контроля.

В соответствии с требованиями статьи 8 Положения о Контрольно-счёт-
ной комиссии в отчётном периоде утверждены 8 стандартов внешнего муници-
пального финансового контроля.

За истекший период  55 отчётов  и заключений рассмотрено районной
Думой, Советом Думы, Думами поселений, главой района и главами поселений.

По результатам мероприятий принято 45 нормативных правовых акта.
В рамках обеспечения взаимодействия с Контрольно-счётной палатой со-

трудники КСК принимали участие  в  семинарах-совещаниях,  видеоконферен-
циях, проводимых КСП Кировской области, на которых рассматривались во-
просы предстоящих проверок, подводились итоги проведённых совместных ме-
роприятий.

В 2014 году учет мероприятий Контрольно-счётной комиссией  прово-
дился с использованием электронной системы учета «Находка - КСО».

В рамках расширения взаимодействия с правоохранительными органами
сотрудники КСК принимали участие в совещаниях, проводимых Прокуратурой,
а также в совместных мероприятиях.

Организовано взаимодействие с финансовым управлением Омутнинского
района, заключено соглашение, проводится обмен информацией по проведен-
ным проверкам и установленным нарушениям.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности КСК на офи-
циальном сайте Омутнинского района открыта страничка Контрольно- счётной
комиссии. В СМИ и на сайте опубликованы 26 материала о проводимых меро-
приятиях, принятых мерах по результатам проверок.

Заключение
В 2014 году в соответствии с планом работы Контрольно-счётной комис-

сии в полном объеме выполнены контрольные и экспертно- аналитические ме-
роприятия.

Результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий свидетельствуют о наличии нарушений и недостатков в работе органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий.

Деятельность комиссии была направлена как на предупреждение, так и на
устранение нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.

Контрольно-счётная комиссия продолжила работу по выявлению резер-
вов увеличения доходной части бюджета и расходованию бюджетных средств с
достижением заданного результата.

По итогам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выраба-
тывались  предложения,  направленные  на  эффективное  управление  муници-
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пальным  имуществом,  повышение  качества  работы  по  учету  и  регистрации
имущества, увеличение поступления неналоговых доходов.

Деятельность  Контрольно-счётной  комиссии  Омутнинского  района  в
2015 году будет направлена, прежде всего, на выявление и предотвращение фи-
нансовых нарушений, системное применение аудита эффективности использо-
вания бюджетных средств и муниципального имущества, особое внимание бу-
дет уделено результативности муниципальных закупок, а также принятию мер
по устранению выявленных нарушений в полном объеме.

__________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

27.05.2015                                                                                                          № 31
г. Омутнинск

58
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального 
образования  Омутнинский  муниципальный район Кировской об-
ласти за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской  области»,  утверждённым решением Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79  (с изменениями от 22.04.2015),
Омутнинская  районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2014 год по дохо-
дам в сумме 674 272,007 тыс. рублей, по расходам в сумме 763 546,004 тыс.
рублей, с дефицитом в  сумме 89 273,997 тыс. рублей, с показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области по кодам классификации доходов бюдже-
тов за 2014 год согласно приложению № 1; 

- по доходам бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области по кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов,  классификации операций сектора  государственного  управления,  относя-
щихся к доходам бюджета за 2014 год, согласно приложению № 2;

- по расходам бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за 2014 год согласно приложению № 3;

- по расходам бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район  Кировской  области  по  ведомственной  структуре  расходов
бюджета муниципального района за 2014 год согласно приложению № 4;

- по расходам бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области на реализацию муниципальных программ
Омутнинского района за 2014 год согласно приложению № 5;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, в
том числе по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов  бюджетов,  классификации  операций  сектора  государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов,
согласно приложению № 6;
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- по расходам бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области на реализацию публичных нормативных
обязательств за 2014 год  согласно  приложению № 7;

- по расходам бюджета муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области на предоставление межбюджетных транс-
фертов бюджетам поселений Омутнинского района согласно приложениям  №
№ 8 – 17.

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

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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Приложение № 1                                   
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Доходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
по кодам классификации доходов бюджетов за 2014 год

Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 197 146,719 202 863,122 102,9
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93 690,470 96 208,954 102,7
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 93 690,470 96 208,954 102,7
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 93 690,470 96 208,954 102,7
000 1030000000 0000 110 Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-

мые на территории Российской Федерации
2 637,700 2 673,476 101,4

100 1030000001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

2 637,700 2 673,476 101,4

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36 040,700 36 562,514 101,4
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
19 143,200 19 497,336 101,8

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

19 143,200 19 497,336 101,8

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

16 652,800 16 820,069 101,0

182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

16 652,800 16 820,069 101,0

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,800 72,881 100,1



Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,800 72,881 100,1
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-

тентной системы налогообложения
171,900 172,228 100,2

182 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

171,900 172,228 100,2

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 149,600 10 168,466 100,2
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 149,600 10 168,466 100,2
182 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 149,600 10 168,466 100,2
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 663,100 2 827,218 106,2
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассмат-

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 

2 663,100 2 827,218 106,2

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями 

2 663,100 2 827,218 106,2

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

10 350,500 11 916,026 115,1

000 1110100000 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах хо-
зяйственных товариществ и обществ, или ди-
видендов по акциям, принадлежащим Россий-
ской Федерации, субъектам Российской Феде-
рации или муниципальным образованиям

1,900 1,931 100,0

919 1110100000 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 1,900 1,931 100,0
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по ак-
циям, принадлежащим Российской Федерации, 
субъектам Российской Федерации или муници-
пальным образованиям

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 иму-
щества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

10 133,600 11 699,054 115,4

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

10 133,600 11 699,054 115,4

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

201,200 201,191 100,0

919 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

201,200 201,191 100,0

000 1110800000 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных рай-

13,800 13,850 100,7
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
онов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление

919 1110800000 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в довери-
тельное управление

13,800 13,850 100,7

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

1 105,800 1 106,982 100,1

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

1 105,800 1 106,982 100,1

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 105,800 1 106,982 100,1

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

37 831,949 38 737,659 102,4

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 36 149,815 37 054,491 102,5
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 054,000 3 057,689 100,1
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 33 095,815 33 996,802 102,7
000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 682,134 1 683,168 100,0
902 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 44,700 44,805 100,2
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
903 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 989,944 989,944 100,0
912 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,100 0,179 178,0
919 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 12,600 12,629 100,2
936 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 631,590 632,317 100,1
943 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,900 0,957 106,2
954 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2,300 2,337 103,3
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
588,400 588,518 100,0

000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

216,000 216,037 100,0

919 1140200000 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

216,000 216,037 100,0

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)

372,400 372,481 100,0
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

372,400 372,481 100,0

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2 088,500 2 163,549 103,6

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

26,700 27,257 101,9

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

26,700 27,257 101,9

000 1160600000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

12,900 15,097 117,1

182 1160600000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

12,900 15,097 117,1

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей и табачной продукции

82,500 82,520 100,0
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
188 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-

ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-
ной продукции

82,500 82,520 100,0

000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в обла-
сти охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законо-
дательства, водного законодательства

58,200 58,202 100,0

810 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

47,300 47,302 100,0

321 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 

8,400 8,400 100,0
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охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

860 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

2,500 2,500 100,0

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

4,000 4,000 100,0

141 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства  в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

4,000 4,000 100,0

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонару- 19,000 19,000 100,0
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шения   в области  дорожного движения

106 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния   в области  дорожного движения

5,000 6,000 120,0

188 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния   в области  дорожного движения

14,000 13,000 92,8

000 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг 

5,000 5,000 100,0

812 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

5,000 5,000 100,0

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду-
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях

230,000 229,981 100,0

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях

230,000 229,981 100,0

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

1 650,200 1 722,492 104,4
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141 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
1,500 1,500 100,0

157 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

6,000 6,000 100,0

177 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

166,500 166,555 100,0

188 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 111,400 1 183,381 106,5

192 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

36,500 36,592 100,2

811 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

69,800 69,801 100,0

814 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

11,800 11,800 100,0

903 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1,300 1,382 106,2

936 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

245,400 245,481 100,0

000 1170000000 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -90,240  
000 1170100000 0000 180 Невыясненные поступления  -90,240  
903 1170100000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов
 1,605  

912 1170100000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

 -35,222  

919 1170100000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

 -7,500  
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936 1170100000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов
 -49,123  

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 475 243,337 471 408,885 99,2
000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

476 070,867 473 007,256 99,4

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

57 484,100 57 484,100 100,0

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

27 671,000 27 671,000 100,0

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

27 671,000 27 671,000 100,0

000 2020100300 0000 151 Дотации бюджетам  на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов

29 813,100 29 813,100 100,0

912 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

29 813,100 29 813,100 100,0

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

122 711,602 121 579,834 99,1

000 2020200900 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную под-
держку малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

11 511,500 11 511,500 100,0

936 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 

11 511,500 11 511,500 100,0

68



Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
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000 2020205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федераль-
ных целевых программ

255,500 255,500 100,0

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

255,500 255,500 100,0

954 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

   

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

17 227,475 17 227,473 100,0

912 2020208805 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

6 936,396 6 936,395 100,0

936 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилого фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию жилищно-

10 291,079 10 291,078 100,0
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000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов и пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

6 598,132 6 598,131 100,0

912 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилого фонда за счет средств 
бюджетов 

1 816,250 1 816,250 100,0

936 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилого фонда за счет средств 
бюджетов 

4 781,882 4 781,881 100,0

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

11 148,500 11 148,500 100,0

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

11 148,500 11 148,500 100,0

000 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

4 668,700 4 668,700 100,0

903 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 

4 668,700 4 668,700 100,0
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для занятий физической культурой и спортом

000 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

17 600,000 16 469,540 93,6

919 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

17 600,000 16 469,540 93,6

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 53 701,795 53 700,490 100,0
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов
53 701,795 53 700,490 100,0

902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

12 451,547 12 451,547 100,0

903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

11 250,553 11 249,293 100,0

912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

1 947,795 1 950,750 100,0

919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

473,066 470,066 100,0

71



Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов
24 780,780 24 780,780 100,0

943 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

186,466 186,466 100,0

954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов

2 611,588 2 611,588 100,0

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

287 252,275 285 320,432 99,3

000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

5,840 5,840 100,0

936 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

5,840 5,840 100,0

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

810,400 810,400 100,0

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

810,400 810,400 100,0
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000 2020302200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

32 586,600 32 586,600 100,0

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

32 586,600 32 586,600 100,0

000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

20 458,751 20 268,636 99,1

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

20 458,751 20 268,636 99,1

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

1 067,800 1 067,800 100,0

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

9 441,600 9 268,677 98,2

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

6 789,500 6 789,500 100,0

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

14,000 13,969 99,7
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936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на

выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 945,351 2 945,351 100,0

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

200,500 183,339 91,4

000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 536,000 10 535,997 100,0

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

10 536,000 10 535,997 100,0

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в государствен-
ных и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного об-
разования

7 970,000 7 970,000 100,0

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию части родительской платы за
содержание ребенка в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную програм-

7 970,000 7 970,000 100,0
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
му дошкольного образования

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на возмещение части процентной ставки
по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства

48,554 48,554 100,0

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

48,554 48,554 100,0

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

537,730 537,730 100,0

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

537,730 537,730 100,0

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на  обеспечение предоставления жилых 
помещений  детям-сиротам и детям, оставщим-
ся без попечения родителей, лицам из  их числа
по договорам найма специализированных  жи-
лых помещений

23 087,700 23 087,631 100,0
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
919 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на

обеспечение предоставления жилых помещений  
детям-сиротам и детям, оставщимся без попече-
ния родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных  жилых помещений

23 087,700 23 087,631 100,0

000 2020399900 0000 0000 Прочие субвенции 191 210,700 189 469,044 99,1
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов
191 210,700 189 469,044 99,1

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 8 622,890 8 622,890 100,0
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

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

5 747,500 5 747,500 100,0

000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

5 747,500 5 747,500 100,0

902 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

4 366,000 4 366,000 100,0
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
919 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

472,400 472,400 100,0

936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

319,100 319,100 100,0

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

590,000 590,000 100,0

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

43,429 43,429 100,0

902 2020404105 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федера-
ции к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения инфор-

43,429 43,429 100,0
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
мационных технологий и оцифровки

000 2020407000 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на государственную поддержку 
(грант) комплексного развития региональных 
и муниципальных учреждений культуры 

880,000 880,000 100,0

902 2020407005 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений 
культуры 

880,000 880,000 100,0

000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

1 951,961 1 951,961 100,0

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

1 951,961 1 951,961 100,0

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

75,161 75,161 100,0

919 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов

1 746,800 1 746,800 100,0

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

130,000 130,000 100,0

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

1 618,750 1 655,114 102,2

902 2070500005 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

1 111,750 1 116,114 102,2

903 2070500005 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

315,000 347,000 110,1
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
954 2070500005 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов
192,000 192,000 100,0

000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

611,060 611,060 100,0

936 2180501005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

611,060 611,060 100,0

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-3 057,340 -3 864,545 126,4

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

-1 268,338 -1 268,338 126,4

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
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Код бюджетной классификации Наименование показателя
Уточненный 

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

(%)
936 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

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

-1 154,469 -1 961,674 169,9

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: 672 390,056 674 272,007 100,3
____________
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Приложение № 2 
к решению  Омутнинской районной
Думы от 27.05.2015 №  31

Доходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
 ДОХОДЫ, ВСЕГО 672390,056 674272,007 100,3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 197146,719 202863,122 102,9%
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 93690,470 96208,954 102,7%
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 93690,470 96208,954 102,7%
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

92942,470 95455,824 102,7%

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

156,000 156,815 100,5%

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового кодекса Российской Федерации

559,000 563,142 100,7%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-

ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

33,000 33,173 100,5%

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2637,700 2673,476 101,4%

000 1 0302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

968,800 1009,016 104,2%

000 1 0302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

22,200 22,728 102,4%

000 1 0302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1646,700 1728,560 105,0%

000 1 0302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,  
производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

 -86,828  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36040,700 36562,514 101,4%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
19143,200 19497,336 101,8%

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 

14511,200 14722,566 101,5%

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов 

4632,000 4774,770 103,1%

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных ви-
дов деятельности

16652,800 16820,069 101,0%

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 72,800 72,881 100,1%
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения
171,900 172,228 100,2%

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10149,600 10168,466 100,2%
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-

дящему в Единую систему газоснабжения
10149,600 10168,466 100,2%

000 1 06 04000 00 0000 110 Транспортный налог 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2663,100 2827,218 106,2%
000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда РФ)

2663,100 2827,218 106,2%

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10350,500 11916,026 115,1%

000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадле-

1,900 1,931 101,6%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
жащим муниципальным районам

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

10133,600 11699,054 115,4%

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

5855,300 6237,344 106,5%

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муници-
пальных районов  (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

42,100 42,164 100,2%

000 1 11 05035 05 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

4236,200 5419,546 127,9%

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

201,200 201,191 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных  унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

201,200 201,191 100,0%

000 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов(за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных) , в залог, в доверительное управление

13,800 13,850 100,4%

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1105,800 1106,982 100,1%

000 1 12 01000 01 0000 120  Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1105,800 1106,982 100,1%
000 1 12 01010 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными объектами
141,700 143,754 101,4%

000 1 12 01020 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

 -6,293  

000 1 12 01030 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

431,000 434,839 100,9%

000 1 12 01040 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства и потребле-
ния

533,000 534,540 100,3%

000 1 12 01070 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих-
ся при сжигании на факельных установках и (или) рас-
сеивании попутного нефтяного газа 

  #ДЕЛ/0!

000 1 12 01070 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующих-
ся при сжигании на факельных установках и  (или) рас-

0,100 0,142 142,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
сеивании попутного нефтяного газа

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

37831,949 38737,659 102,4%

000  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

36149,815 37054,491 102,5%

000  1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(плата за содержание ребёнка в детском дошкольном 
образовательном учреждении (родительская плата))

23331,000 23924,581 102,5%

000  1 13 01995 05 0003 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(доходы от предоставления дополнительных платных 
услуг, выходящих за рамки финансируемых из бюджета
образовательных программ, в детских дошкольных 
учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, в 
музыкальных школах)

377,100 378,909 100,5%

000  1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(средства родителей на оплату стоимости питания в ла-
герях с дневным пребыванием детей в период школь-
ных каникул)

101,715 119,994 118,0%

000  1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(средства родителей на оплату стоимости питания детей
в общеобразовательных учреждениях, в случае, когда 
учреждение самостоятельно обеспечивает учащихся пи-

6760,000 7048,863 104,3%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
танием (столовая является его структурным подразде-
лением)

000  1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 
(доходы от предоставления иных платных услуг, оказы-
ваемые казёнными учреждениями)

5580,000 5582,144 100,0%

000  1 13 02000 05 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 1682,134 1683,168 100,1%
000  1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

17,400 17,490 100,5%

000  1 13 02995 05 0000 130 Доходы от компенсации  затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

1664,734 1665,678 100,1%

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

588,400 588,518 100,0%

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов ( за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

216,000 216,037 100,0%

000 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опе-
ративном управлении учреждений, находящихся в веде-
нии органов управления муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации матери-

 0,037  
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
альных запасов по указанному имуществу

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах поселений

372,400 372,481 100,0%

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2088,500 2163,549 103,6%
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах
26,700 27,257 102,1%

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьями
116, 117, 118 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129/1, 132, 133, 134, 135, 135/1, НК РФ

23,100 23,613 102,2%

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом РФ об административных право-
нарушениях

3,600 3,644 101,2%

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

12,900 15,097 117,0%

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции

82,500 82,520 100,0%

000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного 

58,200 58,202 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, земельного законодательства, лес-
ного законодательства, водного законодательства

000 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства  Российской Федерации об охране и использо-
вании животного мира

2,500 2,500 100,0%

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

47,300 47,302 100,0%

000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства 

8,400 8,400 100,0%

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно- эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

4,000 4,000 100,0%

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

19,000 19,000 100,0%

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонару-
шения в области дорожного движения

19,000 19,000 100,0%

000 1 16 33000 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд муниципальных районов

5,000 5,000 100,0%

000 1 16 35000 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

230,000 229,981 100,0%

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

1650,200 1722,492 104,4%

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -90,240  
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов
 -90,240  

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов

   

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 475243,337 471408,885 99,2%
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

476070,867 473007,256 99,4%

000 2 02 01000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

57484,100 57484,100 100,0%

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

27671,000 27671,000 100,0%

000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

29813,100 29813,100 100,0%

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

122711,602 121579,834 99,1%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 02009 00 0000 000 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства

11511,500 11511,500 100,0%

000 2 02 02009 05 0000 000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хо-
зяйства

11511,500 11511,500 100,0%

000 2 02 02051 05 0000 000 Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию федеральных целевых программ

255,500 255,500 100,0%

000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ

255,500 255,500 100,0%

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению  гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

17227,475 17227,473 100,0%

000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

17227,475 17227,473 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-

печение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

17227,475 17227,473 100,0%

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов и переселению  гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов 

6598,132 6598,131 100,0%

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов и переселению  граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

6598,132 6598,131 100,0%

000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

6598,132 6598,131 100,0%

000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на модернизацию региональных систем дошкольно-
го образования

11148,500 11148,500 100,0%

000 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-
низацию региональных систем дошкольного образова-
ния

11148,500 11148,500 100,0%

000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на создание в общеобразовательных организациях, 

4668,700 4668,700 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

000 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

4668,700 4668,700 100,0%

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

17600,000 16469,540 93,6%

000 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

17600,000 16469,540 93,6%

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 53701,795 53700,490 100,0%
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 53701,795 53700,490 100,0%
000 2 02 02999 05 0101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на разви-

тие газификации муниципальных образований области
13593,300 13593,300 100,0%

000 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование инвестиционных программ и проектов 
развития общественной инфраструктуры муниципаль-

1335,670 1334,365 99,9%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ных образований -муниципальных районов в Кировской
области в 2014 году

000 2 02 02999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату
стоимости питания детей в оздоровительных учрежде-
ниях с дневным пребыванием детей

2492,625 2492,625 100,0%

000 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований по реализации ими их отдельных полномо-
чий

35873,000 35873,000 100,0%

000 2 02 02999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию инвестиционных проектов коммунальной ин-
фраструктуры(капитальный ремонт или реконструкция, 
замена и модернизация, строительство, приобретение 
технологического оборудования, выполнение проект-
ных работ)

   

000 2 02 02999 05 1500 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию программ (проектов) в сфере отдыха и оздоров-
ления молодёжи в 2014 году

96,000 96,000 100,0%

000 2 02 02999 05 1600 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение работ по реконструкции региональной системы 
оповещения населения в Кировской области 

113,000 113,000 100,0%

000 2 02 02999 05 1700 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию мероприятий, направленных на повышение уров-
ня доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 

109,500 109,500 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на повы-

шение квалификации специалистов по финансовой ра-
боте органовместного самоуправления, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муниципальных 
служащих по основным вопросам деятельности органов 
местного самоуправления 

88,700 88,700 100,0%

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

287252,275 285320,432 99,3%

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление ( изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

5,840 5,840 100,0%

000 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление ( изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

5,840 5,840 100,0%

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

810,400 810,400 100,0%

000 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

810,400 810,400 100,0%

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

32586,600 32586,600 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

32586,600 32586,600 100,0%

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

20458,751 20268,636 99,1%

000 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию в муниципальных райо-
нах, городских округах комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и организации деятельности 
в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию

1242,100 1242,100 100,0%

000 2 02 03024 05 3000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по хранению и комплектованию муни-
ципальных архивов документами Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другими архивными документа-
ми, относящимися к государственной собственности об-
ласти и находящимися на территориях муниципальных 
образований; государственному учету документов Ар-
хивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов, относящихся к государственной соб-
ственности области и находящихся на территориях му-
ниципальных образований; оказанию государственных 

121,000 121,000 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
услуг по использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности области,
временно хранящихся в муниципальных архивах

000 2 02 03024 05 4100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами (на содержание органа местного самоуправ-
ления, осуществляющие государственные полномочия)

1113,000 1113,000 100,0%

000 2 02 03024 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, личным подсобным хозяй-
ствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам

64,742 64,742 100,0%

000 2 02 03024 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприя-

75,809 75,809 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
тий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами на предоставление субсидий на мероприятия 
по поддержке сельскохозяйственного производства

000 2 02 03024 05 4301 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохозяйственного 
производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами на предоставление субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потре-
бительских кооперативах, личным подсобным хозяй-
ствам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, не яв-
ляющимся юридическими лицами

  #ДЕЛ/0!

000 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию и деятельности в муници-
пальных образованиях административной (ых) комис-
сии (ий) по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях

17,900 17,900 100,0%

000 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по выплате предусмотренным законом 
области отдельным категориям специалистов, работаю-
щих в муниципальных учреждениях и проживающих в 

439,500 438,205 99,7%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной выплаты

000 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по возмещению расходов, связанных с 
предоставлением руководителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специалистам муниципальных образо-
вательных учреждений (за исключением совмести-
телей), работающим и проживающим в сельских насе-
ленных пунктах, поселках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установленной абзацем первым ча-
сти 1 статьи 15Закона Кировской области "Об образова-
нии в Кировской области"

9078,000 8889,211 97,9%

000 2 02 03024 05 9100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений

6774,000 6774,000 100,0%

000 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

1518,700 1518,700 100,0%

000 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

14,000 13,969 99,8%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ской Федерации по защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных, в части организации и 
содержания в соответствии с требованиями действую-
щего ветеринарного законодательства Российской Фе-
дерации скотомогильников (биотермических ям) на тер-
ритории муниципальных районов

000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

0,000   

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

10536,000 10535,997 100,0%

000 2 02 03027 05 000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на оплату труда приемному родителю

10536,000 10535,997 100,0%

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

7970,000 7970,000 100,0%

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию части родительской платы за содержание 

7970,000 7970,000 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства

48,554 48,554 100,0%

000 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства

48,554 48,554 100,0%

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-
там, взятым малыми формами хозяйствования

537,730 537,730 100,0%

000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования

537,730 537,730 100,0%

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и  детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа  по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

23087,700 23087,631 100,0%

000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 23087,700 23087,631 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
предоставление жилых помещений детям-сиротам и  
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа  по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов 

191210,700 189469,044 99,1%

000 2 02 03999 05 4000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

138276,000 137043,409 99,1%

000 2 02 03999 05 5000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования  в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

52934,700 52425,635 99,0%

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 8622,890 8622,890 100,0%
000 2 02 04014  05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

5747,500 5747,500 100,0%

000 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по владению, пользованию и рас-
поряжению имуществом, находящимся в муниципаль-

335,000 335,000 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
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Исполнение за
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(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ной собственности поселения

000 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по содействию в развитии сель-
скохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого предпринимательства

106,000 106,000 100,0%

000 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по утверждению генеральных 
планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство, разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа земельных участков в границах поселений 
для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений

310,500 310,500 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты на выполнение полномо-

чий в организации и осуществлении мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью в поселении

20,500 20,500 100,0%

000 2 02 04014 05 0105 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по обеспечению условий для раз-
вития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения

590,000 590,000 100,0%

000 2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей поселений услуга-
ми организаций культуры

4095,000 4095,000 100,0%

000 2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов  библиотек по-
селения

250,500 250,500 100,0%

000 2 02 04014 05 0108 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по участию  в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

40,000 40,000 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на подключение общедоступных библиотек Рос-
сийской Федерации к сети Интернет и развитие си-
стемы библиотечного дела с учетом задачи расшире-
ния информационных технологий и оцифровки

43,429 43,429 100,0%

000 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки

43,429 43,429 100,0%

000 2 02 04070 00 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на государственную поддержку(грант) 
комплексного развития региональных и муници-
пальных учреждений культуры

880,000 880,000 100,0%

000 2 02 04070 05 0000 000 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддерж-
ку (грант) комплексного развития региональных и му-
ниципальных учреждений культуры

880,000 880,000 100,0%

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам 

1951,961 1951,961 100,0%

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

1951,961 1951,961 100,0%

000 2 02 04999 05 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов, направленных на 
активизацию работы органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений области по введению 

75,161 75,161 100,0%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
самообложения граждан по итогам 2013 года

000 2 02 04999 05 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из резервного фон-
да Правительства Кировской области

1876,800 1876,800 100,0%

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1618,750 1655,114 102,2%
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-

ципальных районов
1618,750 1655,114 102,2%

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами получателям средств бюд-
жетов муниципальных районов

652,450 688,814 105,6%

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

966,300 966,300 100,0%

000 2 18 00000 00 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

611,060 611,060 100,0%

000 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

318,530 318,530 100,0%

000 2 18 05030 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

292,530 292,530 100,0%

000 2 19 00000 00 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

-3057,340 -3864,545 126,4%
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Код бюджетной классификации Наименование налога (сбора)
Уточненный

план на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение за
2014 год

(тыс.руб.)

Процент
исполнения

(%)
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

-3057,340 -3864,545 126,4%

__________

Приложение № 3 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год

Наименование расхода
Раздел,

под-
раздел

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 2014 год
(тыс.руб.)

Процент ис-
полнения

 к плану года
(%)

Всего расходов 0000 771 191,799 763546,004 99,0
Общегосударственные вопросы 0100 48 710,487 48135,528 98,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

0102 1 025,574 1025,574 100,0

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

0103 3 330,252 3261,534 97,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 32 571,615 32429,046 99,6

Судебная система 0105 5,840 2,090 35,8
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Наименование расхода
Раздел,

под-
раздел

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 2014 год
(тыс.руб.)

Процент ис-
полнения

 к плану года
(%)

Резервные фонды 0111 9,995 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 767,211 11417,284 97,0
Национальная оборона 0200 810,400 810,400 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 810,400 810,400 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 173,134 1172,014 99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона

0309 1 099,500 1098,380 99,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 73,634 73,634 100,0

Национальная экономика 0400 36 743,778 35430,672 96,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 740,835 740,804 100,0
Водное хозяйство 0406 40,000 40,000 100,0
Транспорт 0408 1 256,040 1256,040 100,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 103,500 20915,493 94,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 12 603,403 12478,335 99,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 48 963,838 48156,631 98,4
Жилищное хозяйство 0501 23 825,607 23825,605 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 25 138,231 24331,026 96,8
Охрана окружающей среды 0600 202,550 202,271 99,9
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 192,550 192,415 99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 10,000 9,856 98,6
Образование 0700 391 771,549 387866,512 99,0
Дошкольное образование 0701 139 617,738 138008,092 98,8
Общее образование 0702 235 437,301 233357,203 99,1
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Наименование расхода
Раздел,

под-
раздел

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 2014 год
(тыс.руб.)

Процент ис-
полнения

 к плану года
(%)

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 868,349 739,892 85,2
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 285,791 3285,389 100,0
Другие вопросы в области образования 0709 12 562,370 12475,936 99,3
Культура и кинематография 0800 53 394,583 52576,320 98,5
Культура 0801 46 846,071 46052,503 98,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 548,512 6523,817 99,6
Социальная политика 1000 83 155,920 82948,417 99,8
Пенсионное обеспечение 1001 602,100 602,028 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 40 551,908 40344,569 99,5
Охрана семьи и детства 1004 41 439,022 41438,949 100,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 562,890 562,871 100,0
Физическая культура и спорт 1100 56 888,466 56888,398 100,0
Массовый спорт 1102 56 888,466 56888,398 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 9 157,200 9140,252 99,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 9 157,200 9140,252 99,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1400 40 219,894 40218,589 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

1401 6 774,000 6774,000 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 33 445,894 33444,589 100,0
___________
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Приложение № 4 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2014 год

Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая
статья

Вид
 рас-
ходов

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год   
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

 к плану года
(%)

Всего расходов 000 0000 0000000 000 771 191,799 763546,004 99,0
Управление культуры администрации муници-
пального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

902 0000 0000000 000 72 609,821 71634,850 98,7

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000 000 787,500 787,499 100,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

902 0104 0000000 000 787,500 787,499 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0104 0300000 000 787,500 787,499 100,0

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

902 0104 0300104 000 775,786 775,785 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-

902 0104 0300104 100 758,786 758,785 100,0
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая
статья

Вид
 рас-
ходов

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год   
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

 к плану года
(%)

ми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0104 0300104 200 17,000 17,000 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0104 0301100 000 11,714 11,714 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0301100 800 11,714 11,714 100,0
Образование 902 0700 0000000 000 17 359,938 17203,231 99,1
Общее образование 902 0702 0000000 000 17 224,524 17067,817 99,1
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0702 0300000 000 17 224,524 17067,817 99,1

Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300202 000 16 179,873 16023,166 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0702 0300202 100 14 637,790 14515,137 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0702 0300202 200 1 538,883 1504,829 97,8

Иные бюджетные ассигнования 902 0702 0300202 800 3,200 3,200 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0702 0301100 000 1 044,651 1044,651 100,0
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая
статья

Вид
 рас-
ходов

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год   
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

 к плану года
(%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0702 0301100 100 960,200 960,200 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0702 0301100 800 84,451 84,451 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

902 0705 0000000 000 18,914 18,914 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0705 0300000 000 13,414 13,414 100,0

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

902 0705 0300104 000 7,250 7,250 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0705 0300104 100 7,250 7,250 100,0

Учреждения дополнительного образования 902 0705 0300202 000 6,164 6,164 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0705 0300202 100 6,164 6,164 100,0
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Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской 
области"

902 0705 0660000 000 5,500 5,500 100,0

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

902 0705 0661514 000 5,500 5,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0705 0661514 200 5,500 5,500 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 902 0707 0000000 000 116,500 116,500 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0707 0300000 000 116,500 116,500 100,0

Организация и осуществление мероприятий по ра-
боте 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 орга-
низациям

902 0707 0301008 600 20,500 20,500 100,0

Реализация программ (проектов) в сфере отдыха и
оздоровления молодежи

902 0707 0301512 000 96,000 96,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0707 0301512 600 96,000 96,000 100,0

Культура и кинематография 902 0800 0000000 000 53 394,583 52576,320 98,5
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Культура 902 0801 0000000 000 46 846,071 46052,503 98,3
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0801 0300000 000 46 846,071 46052,503 98,3

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300203 000 22 390,877 21624,483 96,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0801 0300203 100 9 555,436 9507,624 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0801 0300203 200 7 838,141 7632,059 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0801 0300203 600 4 997,300 4484,800 89,7

Библиотеки 902 0801 0300204 000 8 660,983 8633,809 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0801 0300204 100 6 863,857 6863,856 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0801 0300204 200 1 797,126 1769,953 98,5

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение  сохранно-

902 0801 0301004 000 250,500 250,500 100,0
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сти библиотечных  фондов  библиотек поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0801 0301004 100 32,000 32,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0801 0301004 200 218,500 218,500 100,0

Создание условий для организации досуга и обес-
печения жителей поселения услугами организаций
культуры

902 0801 0301006 000 4 095,000 4095,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0801 0301006 100 2 438,658 2438,658 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0801 0301006 200 1 426,342 1426,342 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0801 0301006 600 230,000 230,000 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0801 0301100 000 10 525,282 10525,282 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0801 0301100 100 8 060,400 8060,400 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 0801 0301100 600 1 874,639 1874,639 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0301100 800 590,243 590,243 100,0
Иные межбюджетные трансферты на подключе-
ние общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы биб-
лиотечного дела с учетом задачи расширения ин-
формационных технологий и оцифровки в рамках 
подпрограммы "Наследие" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие культу-
ры и туризма"

902 0801 0305146 000 43,429 43,429 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0801 0305146 200 43,429 43,429 100,0

Иные межбюджетные трансферты на государ-
ственную поддержку (грант) комплексного разви-
тия региональных и муниципальных учреждений 
культуры

902 0801 0305190 000 880,000 880,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0801 0305190 200 880,000 880,000 100,0
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Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

902 0804 0000000 000 6 548,512 6523,817 99,6

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0804 0300000 000 6 548,512 6523,817 99,6

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

902 0804 0300301 000 5 780,112 5755,417 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0804 0300301 100 4 578,850 4578,848 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 0804 0300301 200 1 189,262 1164,723 97,9

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300301 800 12,000 11,846 98,7
Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0804 0301100 000 768,400 768,400 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 0804 0301100 100 768,400 768,400 100,0

Социальная политика 902 1000 0000000 000 1 067,800 1067,800 100,0
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 1 067,800 1067,800 100,0
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Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 1003 0300000 000 1 067,800 1067,800 100,0

Выплата предусмотренных законом области 
отдельным категориям специалистов, работающих
в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты

902 1003 0301612 000 390,800 390,800 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 1003 0301612 100 297,158 297,158 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

902 1003 0301612 600 93,642 93,642 100,0

Возмещение расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям, педагогическим работникам 
и иным специалистам (за исключением совмести-
телей) муниципальных образовательных органи-
заций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работаю-

902 1003 0301614 000 677,000 677,000 100,0
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щим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры социаль-
ной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

902 1003 0301614 100 670,502 670,502 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

902 1003 0301614 200 6,498 6,498 100,0

Управление образования администрации муни-
ципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

903 0000 0000000 000 378 899,346 374963,833 99,0

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 2 838,420 2835,418 99,9
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

903 0104 0000000 000 1 927,171 1924,170 99,8

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0104 0200000 000 1 927,171 1924,170 99,8

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

903 0104 0200104 000 733,126 730,125 99,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0104 0200104 100 730,126 730,125 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0104 0200104 200 3,000  0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0104 0201100 000 9,017 9,017 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0104 0201100 100 9,017 9,017 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

903 0104 0201604 000 1 185,028 1185,028 100,0

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0104 0201604 100 1 111,999 1111,999 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0104 0201604 200 73,029 73,029 100,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 911,249 911,248 100,0
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Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0113 0200000 000 911,249 911,248 100,0

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

903 0113 0200301 000 389,914 389,913 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0113 0200301 100 389,914 389,913 100,0

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального 
района, использованных с нарушением и выявлен-
ных в результате проверок контрольных органов

903 0113 0200601 000 519,000 519,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0113 0200601 200 519,000 519,000 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0113 0201100 000 2,335 2,335 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0113 0201100 100 2,335 2,335 100,0

Образование 903 0700 0000000 000 349 160,404 345413,582 98,9

121



Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая
статья

Вид
 рас-
ходов

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год   
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

 к плану года
(%)

Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 127 780,082 126170,438 98,7
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0701 0200000 000 127 780,082 126170,438 98,7

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200201 000 72 709,717 71514,100 98,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0701 0200201 100 36 656,545 36495,326 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0701 0200201 200 35 969,789 34938,706 97,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200201 800 83,383 80,068 96,0
Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0701 0201100 000 2 421,065 2421,065 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0701 0201100 100 1 250,701 1250,701 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0201100 800 1 170,364 1170,364 100,0
Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-

903 0701 0201714 000 52 649,300 52235,273 99,2
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Наименование расхода
Вед
омс
тво
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под-раз-

дел

Целевая
статья
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 рас-
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план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год   
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

 к плану года
(%)

циях

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0701 0201714 100 51 803,590 51737,538 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0701 0201714 200 845,710 497,735 58,9

Общее образование 903 0702 0000000 000 205 914,270 203990,877 99,1
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0702 0200000 000 205 914,270 203990,877 99,1

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200201 000 42 788,796 42169,804 98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0702 0200201 100 5 204,935 5190,009 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0200201 200 37 452,583 36856,735 98,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200201 800 131,277 123,060 93,7
Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200202 000 10 980,998 10959,897 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 

903 0702 0200202 100 9 956,335 9951,112 99,9
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Процент 
исполнения
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(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0200202 200 1 006,451 990,574 98,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200202 800 18,212 18,211 100,0
Специальные (коррекционные) учреждения 903 0702 0200205 000 2 304,887 2304,454 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0702 0200205 100 458,335 458,335 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0200205 200 1 846,120 1846,119 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200205 800 0,432  0,0
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200403 000 390,500 347,138 88,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0200403 200 390,500 347,138 88,9

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0702 0201100 000 6 430,308 6430,308 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-

903 0702 0201100 100 781,599 781,599 100,0
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ми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0201100 200 2 203,440 2203,440 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0201100 800 3 445,269 3445,269 100,0
Создание в муниципальных общеобразовательных
организациях универсальной "безбарьерной" сре-
ды и оснащение общеобразовательных организа-
ций специальным, в том числе учебным, реабили-
тационным оборудованием для детей-инвалидов

903 0702 0201524 000 109,500 109,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0201524 200 109,500 109,500 100,0

Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

903 0702 0201701 000 137 985,081 136745,576 99,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0702 0201701 100 135 748,915 134515,132 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0201701 200 2 236,166 2230,444 99,7
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Мероприятия государственной программы Рос-
сийской Федерации "Доступная среда" на 2011-
2015 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения"

903 0702 0205027 000 255,500 255,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0205027 200 255,500 255,500 100,0

Cоздание в общеобразовательных организациях. 
расположенных в сельской местности. условий 
для занятий физической культурой и спортом

903 0702 0205097 000 4 668,700 4668,700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0702 0205097 200 4 668,700 4668,700 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

903 0705 0000000 000 662,681 535,731 80,8

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0705 0200000 000 657,681 530,731 80,7

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200201 000 69,362 54,167 78,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0705 0200201 100 69,362 54,167 78,1

Учреждения дополнительного образования 903 0705 0200202 000 4,627 4,627 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0705 0200202 100 4,627 4,627 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

903 0705 0201604 000 7,373 7,373 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0705 0201604 100 7,373 7,373 100,0

Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

903 0705 0201701 000 290,919 290,919 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0705 0201701 100 287,919 287,919 100,0

 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0705 0201701 200 3,000 3,000 100,0
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Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях

903 0705 0201714 000 285,400 173,645 60,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0705 0201714 100 285,400 173,645 60,8

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской 
области"

903 0705 0660000 000 5,000 5,000 100,0

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

903 0705 0661514 000 5,000 5,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0705 0661514 200 5,000 5,000 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 2 241,001 2240,599 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0707 0200000 000 2 241,001 2240,599 100,0

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200201 000 345,076 344,674 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 903 0707 0200201 200 345,076 344,674 99,9
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ных (муниципальных) нужд
Оплата стоимости питания детей в оздоровитель-
ных учреждениях с дневным пребыванием детей

903 0707 0201506 000 1 895,925 1895,925 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0707 0201506 200 1 895,925 1895,925 100,0

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 12 562,370 12475,937 99,3
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0709 0200000 000 12 562,370 12475,937 99,3

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

903 0709 0200301 000 12 021,548 11935,115 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0709 0200301 100 10 270,135 10256,290 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0709 0200301 200 1 716,413 1643,825 95,8

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 10,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0709 0200424 200 10,000 10,000 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-

903 0709 0201100 000 376,143 376,143 100,0
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печенности муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 0709 0201100 100 326,848 326,848 100,0

 Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0201100 800 49,295 49,295 100,0
Начисление и выплата компенсации платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

903 0709 0201613 000 154,679 154,679 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 0709 0201613 200 154,679 154,679 100,0

Социальная политика 903 1000 0000000 000 26 900,522 26714,833 99,3
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 8 249,200 8063,534 97,7
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 1003 0200000 000 8 249,200 8063,534 97,7

Выплата предусмотренных законом области 
отдельным категориям специалистов, работающих
в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и комму-

903 1003 0201612 000 44,600 44,600 100,0
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нальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 1003 0201612 100 44,600 44,600 100,0

Возмещение расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям, педагогическим работникам 
и иным специалистам (за исключением совмести-
телей) муниципальных образовательных органи-
заций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры социаль-
ной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области"

903 1003 0201614 000 8 204,600 8018,934 97,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

903 1003 0201614 100 8 119,937 7958,027 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 1003 0201614 200 84,663 60,907 71,9
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Охрана семьи и детства 903 1004 0000000 000 18 351,322 18351,318 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 1004 0200000 000 18 351,322 18351,318 100,0

Назначение и выплата ежемесячных денежных 
выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и по начис-
лению и выплате ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

903 1004 0201608 000 10 536,000 10535,997 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 1004 0201608 200 1 019,314 1019,312 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

903 1004 0201608 300 9 516,686 9516,685 100,0

Начисление и выплата компенсации платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования

903 1004 0201613 000 7 815,322 7815,321 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

903 1004 0201613 300 7 815,322 7815,321 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 300,000 299,981 100,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

903 1006 0630000 000 300,000 299,981 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 903 1006 0630415 000 300,000 299,981 100,0

132



Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая
статья

Вид
 рас-
ходов

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год   
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

 к плану года
(%)

правонарушений несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

903 1006 0630415 200 300,000 299,981 100,0

Финансовое управление администрации муни-
ципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

912 0000 0000000 000 66 297,080 66267,929 100,0

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 7 341,238 7330,341 99,9
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

912 0104 0000000 000 7 315,743 7314,841 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0104 0500000 000 7 315,743 7314,841 100,0

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

912 0104 0500104 000 6 710,358 6709,456 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

912 0104 0500104 100 6 178,260 6178,246 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 0104 0500104 200 528,098 527,218 99,8

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500104 800 4,000 3,992 99,8
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Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

912 0104 0501100 000 605,385 605,385 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

912 0104 0501100 100 605,385 605,385 100,0

Резервные фонды 912 0111 0000000 000 9,995 0,000 0,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также мероприятий по 
гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

912 0111 0610000 000 9,995 0,000 0,0

Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610701 000 9,995 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610701 800 9,995  0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 15,500 15,500 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0113 0500000 000 15,500 15,500 100,0

здание и деятельность в муниципальных образова-
ниях административной(ых) комиссии(ий)

912 0113 0501605 000 15,500 15,500 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0113 0501605 500 15,500 15,500 100,0
Национальная оборона 912 0200 0000000 000 810,400 810,400 100,0
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000 000 810,400 810,400 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0203 0500000 000 810,400 810,400 100,0

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

912 0203 0505118 000 810,400 810,400 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0203 0505118 500 810,400 810,400 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 0000000 000 8 752,646 8752,645 100,0
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000 000 8 752,646 8752,645 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0501 0500000 000 8 752,646 8752,645 100,0

Мероприятия по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

912 0501 0509502 000 6 936,396 6936,395 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0501 0509502 500 6 936,396 6936,395 100,0
Мероприиятия по переселению граждан из жи-
лищного фонда

912 0501 0509602 000 1 816,250 1816,250 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0501 0509602 500 1 816,250 1816,250 100,0
Образование 912 0700 0000000 000 15,702 15,702 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 912 0705 0000000 000 15,702 15,702 100,0
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повышение квалификации
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской 
области"

912 0705 0660000 000 15,702 15,702 100,0

Подготовка управленческих кадров 912 0705 0660417 000 4,702 4,702 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

912 0705 0660417 100 4,702 4,702 100,0

Повышение квалификации лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов

912 0705 0661516 000 11,000 11,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

912 0705 0661516 200 11,000 11,000 100,0

Обслуживание государственного и муници-
пального долга

912 1300 0000000 000 9 157,200 9140,252 99,8

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

912 1301 0000000 000 9 157,200 9140,252 99,8

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 1301 0500000 000 9 157,200 9140,252 99,8

Обслуживание государственного и муниципально- 912 1301 0500500 000 9 157,200 9140,252 99,8
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го  долга
Обслуживание государственного (муниципально-
го) долга

912 1301 0500500 700 9 157,200 9140,252 99,8

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

912 1400 0000000 000 40 219,894 40218,589 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

912 1401 0000000 000 6 774,000 6774,000 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 1401 0500000 000 6 774,000 6774,000 100,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам посе-
лений

912 1401 0501603 000 6 774,000 6774,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1401 0501603 500 6 774,000 6774,000 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

912 1403 0000000 000 33 445,894 33444,589 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регу-
лирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 1403 0500000 000 33 324,831 33323,526 100,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

912 1403 0500900 000 31 914,000 31914,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500900 500 31 914,000 31914,000 100,0
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Инвестиционные программы и проекты развития 
общественной инфраструктуры муниципальных 
образований в Кировской области

912 1403 0501517 000 1 335,670 1334,365 99,9

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501517 500 1 335,670 1334,365 99,9
Активизация работы органов местного самоуправ-
ления городских и сельских поселений, городских
округов области по введению самообложения гра-
ждан

912 1403 0501705 000 75,161 75,161 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501705 500 75,161 75,161 100,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также мероприятий по 
гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской 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 зе-
мельными ресурсами администрации муници-
пального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

919 0000 0000000 000 52 914,453 51529,114 97,4

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 7 464,756 7267,660 97,4
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

919 0104 0000000 000 1 996,710 1995,671 99,9
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Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области"

919 0104 0100000 000 1 996,710 1995,671 99,9

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

919 0104 0100104 000 1 803,310 1802,271 99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0104 0100104 100 1 795,310 1795,309 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0104 0100104 200 8,000 6,962 87,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

919 0104 0101100 000 193,400 193,400 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0104 0101100 100 193,400 193,400 100,0

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 5 468,046 5271,989 96,4
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории Омутнинско-

919 0113 0100000 000 5 468,046 5271,989 96,4
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Управление муниципальной собственностью 
Омутнинского района

919 0113 0100401 000 4 706,509 4591,733 97,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0113 0100401 100 4 120,260 4107,457 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0113 0100401 200 584,849 482,877 82,6

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 000 335,000 289,685 86,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0113 0101001 100 200,000  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0113 0101001 200 334,100 288,985 86,5

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0101001 800 0,700 0,700 100,0
Утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 

919 0113 0101003 000 154,371 118,405 76,7
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поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земель-
ного контроля за использованием земель поселе-
ния
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0113 0101003 100 2,000  0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0113 0101003 200 152,371 118,405 77,7

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

919 0113 0101100 000 272,166 272,166 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 

919 0113 0101100 100 270,500 270,500 100,0
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(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0101100 800 1,666 1,666 100,0
Национальная экономика 919 0400 0000000 000 22 157,500 20969,462 94,6
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000 000 14,000 13,969 99,8
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области"

919 0405 0100000 000 14,000 13,969 99,8

Защита населения от болезней, общих для челове-
ка и животных, в части организации и содержания
в соответствии с требованиями действующего ве-
теринарного законодательства Российской Феде-
рации скотомогильников (биотермических ям) на 
территориях муниципальных районов и городских
округов

919 0405 0101607 000 14,000 13,969 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0405 0101607 200 14,000 13,969 99,8

Водное хозяйство 919 0406 0000000 000 40,000 40,000 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории Омутнинско-
го 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
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0406 0100701 200 40,000 40,000 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000 000 22 103,500 20915,493 94,6
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области"

919 0409 0100000 000 20 356,700 19168,693 94,2

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100410 000 2 756,700 2699,153 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 0100410 200 2 756,700 2699,153 97,9

Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

919 0409 0101508 000 17 600,000 16469,540 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 0101508 200 17 600,000 16469,540 93,6

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 919 0409 01Я0000 000 1 746,800 1746,800 100,0
Резервные фонды Правительства области 919 0409 01Я0702 000 1 746,800 1746,800 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0409 01Я0702 200 1 746,800 1746,800 100,0

Охрана окружающей среды 919 0600 0000000 000 192,550 192,415 99,9
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 919 0602 0000000 000 192,550 192,415 99,9
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области"

919 0602 0100000 000 192,550 192,415 99,9

Резервные фонды местных администраций 919 0602 0100701 000 192,550 192,415 99,9
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0602 0100701 200 192,550 192,415 99,9

Образование 919 0700 0000000 000 11,947 11,946 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

919 0705 0000000 000 11,947 11,946 100,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской 
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 обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

919 0705 0660417 100 6,000 6,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0705 0660417 200 1,447 1,446 99,9

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

919 0705 0661514 000 4,500 4,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

919 0705 0661514 200 4,500 4,500 100,0

Социальная политика 919 1000 0000000 000 23 087,700 23087,631 100,0
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000 000 23 087,700 23087,631 100,0
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Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами на территории Омутнинско-
го района Кировской области"

919 1004 0100000 000 23 087,700 23087,631 100,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на жилое помещение в соответствии с Зако-
ном 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, по-
павших в сложную жизненную ситуацию"

919 1004 0101609 000 7 066,700 7066,631 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 0101609 400 7 066,700 7066,631 100,0

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

919 1004 0105082 000 16 021,000 16021,000 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 0105082 400 16 021,000 16021,000 100,0

Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Ки-

936 0000 0000000 000 179 061,337 177826,395 99,3
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ровской области
Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 23 804,108 23508,863 98,8
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

936 0104 0000000 000 19 691,452 19553,827 99,3

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000 000 19 691,452 19553,827 99,3
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального об-
разования)

936 0104 06Я0102 000 325,356 325,355 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0104 06Я0102 100 325,356 325,355 100,0

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

936 0104 06Я0104 000 5 672,916 5559,223 98,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0104 06Я0104 100 4 952,259 4931,507 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0104 200 715,114 622,828 87,1

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0104 800 5,543 4,888 88,2

146



Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая
статья

Вид
 рас-
ходов

Уточненный
план 

на 2014 год
(тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год   
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения

 к плану года
(%)

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

936 0104 06Я1100 000 11 011,780 11011,780 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0104 06Я1100 100 10 994,946 10994,946 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я1100 800 16,834 16,834 100,0
Поддержка сельскохозяйственного производства, 
за исключением реализации мероприятий, преду-
смотренных федеральными целевыми программа-
ми

936 0104 06Я1602 000 1 113,000 1113,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0104 06Я1602 100 1 012,883 1012,883 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я1602 200 100,117 100,117 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

936 0104 06Я1604 000 326,300 302,369 92,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-

936 0104 06Я1604 100 291,700 288,260 98,8
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ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я1604 200 34,600 14,109 40,8

Создание в муниципальных районах, городских 
округах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации деятельности в 
сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, включая админи-
стративную юрисдикцию

936 0104 06Я1606 000 1 242,100 1242,100 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0104 06Я1606 100 1 148,722 1148,722 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я1606 200 93,378 93,378 100,0

Судебная система 936 0105 0000000 000 5,840 2,090 35,8
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000 000 5,840 2,090 35,8
Составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

936 0105 06Я5120 000 5,840 2,090 35,8

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0105 06Я5120 200 5,840 2,090 35,8
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Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000 000 4 106,816 3952,946 96,3
Подпрограмма "Формирование информационного 
общества и электронной администрации в Омут-
нинском районе"

936 0113 0650000 000 16,391 16,390 100,0

Формирование информационного общества и 
электронной администрации

936 0113 0650416 000 16,390 16,390 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0113 0650416 200 16,390 16,390 100,0

Владение. пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения

936 0113 0651001 000 0,001 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0113 0651001 200 0,001  0,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000 000 4 090,425 3936,556 96,2
Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

936 0113 06Я0301 000 2 121,295 1967,427 92,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0113 06Я0301 100 288,257 273,552 94,9

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я0301 200 1 833,038 1693,875 92,4

Реализация других функций органов местного 
самоуправления, связанных с муниципальным 

936 0113 06Я0303 000 56,730 56,730 100,0
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управлением
Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0303 800 56,730 56,730 100,0
Исполнение судебных актов по обращению взыс-
кания 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 Российской 
Федерации и другими архивными документами, 
относящимися к государственной собственности 
области и находящимися на территориях муници-
пальных образований; государственный учет до-
кументов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, относящихся 
к государственной собственности области и нахо-
дящихся на территориях муниципальных образо-
ваний; оказание государственных услуг по ис-
пользованию документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственно-
сти области, временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах

936 0113 06Я1601 000 121,000 121,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я1601 200 121,000 121,000 100,0

Создание и деятельность в муниципальных об-
разованиях административной(ых) комиссии(ий)

936 0113 06Я1605 000 2,400 2,400 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я1605 200 2,400 2,400 100,0

Организация предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

936 0113 06Я1611 000 1 759,000 1758,999 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0113 06Я1611 100 1 627,190 1627,190 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я1611 200 131,810 131,809 100,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

936 0300 0000000 000 1 173,134 1172,014 99,9

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

936 0309 0000000 000 1 099,500 1098,380 99,9

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также мероприятий по 
гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

936 0309 0610000 000 1 099,500 1098,380 99,9

Реализация  функций, связанных  со снижением 
рисков и смягчением последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610302 000 833,300 833,299 100,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0309 0610302 100 657,001 657,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0309 0610302 200 176,299 176,299 100,0

Мероприятия по снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также мероприятия 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

Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне,
защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

936 0309 0611007 000 40,200 39,081 97,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0309 0611007 100 4,000 4,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 936 0309 0611007 200 36,200 35,081 96,9
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ных (муниципальных) нужд

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 безопас-
ности и правоохранительной деятельности

936 0314 0000000 000 73,634 73,634 100,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000 000 73,634 73,634 100,0
Профилактика употребления наркотических, пси-
хотропных и одурманивающих веществ

936 0314 06Я0419 000 20,634 20,634 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0314 06Я0419 200 20,634 20,634 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений и
борьбе с преступностью

936 0314 06Я0421 000 53,000 53,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0314 06Я0421 200 50,000 50,000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

936 0314 06Я0421 300 3,000 3,000 100,0

Национальная экономика 936 0400 0000000 000 14 586,278 14461,210 99,1
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000 000 726,835 726,835 100,0
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Омут-

936 0405 0670000 000 726,835 726,835 100,0
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нинском районе Кировской области"
Поддержка сельскохозяйственного производства, 
за исключением реализации мероприятий, преду-
смотренных федеральными целевыми программа-
ми

936 0405 0671602 000 140,551 140,551 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0671602 800 140,551 140,551 100,0
Возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие живот-
новодства, переработки и реализации продукции 
животноводства

936 0405 0675047 000 48,554 48,554 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675047 800 48,554 48,554 100,0
Возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

936 0405 0675055 000 537,730 537,730 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675055 800 537,730 537,730 100,0
Транспорт 936 0408 0000000 000 1 256,040 1256,040 100,0
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 1256,040 100,0

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620414 000 1 256,040 1256,040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0408 0620414 200 1 256,040 1256,040 100,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

936 0412 0000000 000 12 603,403 12478,335 99,0
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Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Омутнинский муниципальный рай-
он"

936 0412 0640000 000 12 011,500 11956,470 99,5

Мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 0640409 000 500,000 500,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (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 2 302,300 2302,300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0641504 800 2 302,300 2302,300 100,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) ) хозяйства

936 0412 0645064 000 9 209,200 9154,170 99,4

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0645064 800 9 209,200 9154,170 99,4
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000 000 591,903 521,865 88,2
Содействие в развитии сельскохозяйственного 
производства, создание условий для развития ма-
лого предпринимательства

936 0412 06Я1002 000 143,604 94,133 65,6

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я1002 200 143,604 94,133 65,6

Утверждение генеральных планов поселения, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов 

936 0412 06Я1003 000 422,299 401,732 95,1
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поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения
для муниципальных нужд, осуществление земель-
ного контроля за использованием земель поселе-
ния
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я1003 200 422,299 401,732 95,1

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я8900 200 26,000 26,000 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 40 211,192 39403,986 98,0
Жилищное хозяйство 936 0501 0000000 000 15 072,961 15072,960 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0501 06Я0000 000 15 072,961 15072,960 100,0
Мероприятия по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

936 0501 06Я9502 000 10 291,079 10291,079 100,0
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Межбюджетные трансферты 936 0501 06Я9502 500 10 291,079 10291,079 100,0
Мероприятия по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда

936 0501 06Я9602 000 4 781,882 4781,881 100,0

Межбюджетные трансферты 936 0501 06Я9602 500 4 781,882 4781,881 100,0
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 25 138,231 24331,026 96,8
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000 000 25 138,231 24331,026 96,8
Управление муниципальной собственностью 
Омутнинского района

936 0502 06Я0401 000 1,618 1,618 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 0502 06Я0401 400 1,618 1,618 100,0

Развитие газификации муниципальных образова-
ний области

936 0502 06Я1523 000 13 593,300 13593,300 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 0502 06Я1523 400 13 593,300 13593,300 100,0

Реализация инвестиционных проектов по модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры 
(капитальный ремонт или реконструкция, замена 
и модернизация, строительство, приобретение 
технологического оборудования, выполнение 
проектных работ)

936 0502 06Я1525 000 11 543,313 10736,108 93,0

Межбюджетные трансферты 936 0502 06Я1525 500 11 543,313 10736,108 93,0
Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 10,000 9,856 98,6
Другие вопросы в области охраны окружающей 936 0605 0000000 000 10,000 9,856 98,6
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среды
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0605 06Я0418 200 10,000 9,856 98,6

Образование 936 0700 0000000 000 11 996,761 11995,254 100,0
Дошкольное образование 936 0701 0000000 000 11 837,656 11837,654 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0701 0200000 000 11 837,656 11837,654 100,0

Мероприятия в сфере дошкольного образования 936 0701 0200402 000 689,156 689,154 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0701 0200402 200 689,156 689,154 100,0

Модернизация региональных систем дошкольного
образования

936 0701 0205059 000 11 148,500 11148,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0701 0205059 200 11 148,500 11148,500 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

936 0705 0000000 000 159,105 157,600 99,1

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
в администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской 
области"

936 0705 0660000 000 159,105 157,600 99,1

Подготовка управленческих кадров 936 0705 0660417 000 96,405 94,900 98,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

936 0705 0660417 100 96,405 94,900 98,4

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

936 0705 0661514 000 49,700 49,700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0705 0661514 200 31,200 31,200 100,0

Межбюджетные трансферты 936 0705 0661514 500 18,500 18,500 100,0
Повышение квалификации лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов

936 0705 0661516 000 13,000 13,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 0705 0661516 200 13,000 13,000 100,0

Социальная политика 936 1000 0000000 000 31 879,398 31874,814 100,0
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 602,100 602,028 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000 000 602,100 602,028 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0800 000 602,100 602,028 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

936 1001 06Я0800 300 602,100 602,028 100,0

Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 31 034,408 31029,896 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000 000 31 034,408 31029,896 100,0
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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 70,000 70,000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

936 1003 06Я0701 300 70,000 70,000 100,0

Резервные фонды Правительства области 936 1003 06Я0702 000 130,000 130,000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

936 1003 06Я0702 300 130,000 130,000 100,0

Организация предоставления гражданам субсидий
на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг

936 1003 06Я1611 000 30 827,600 30823,088 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 1003 06Я1611 200 470,200 469,431 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

936 1003 06Я1611 300 30 357,400 30353,657 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 242,890 242,890 100,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

936 1006 0630000 000 42,500 42,500 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

936 1006 0630415 000 42,500 42,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 1006 0630415 200 32,500 32,500 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе- 936 1006 0630415 300 10,000 10,000 100,0
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нию
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000 000 200,390 200,390 100,0
Мероприятия по профилактике пьянства и алкого-
лизма и по пропаганде здорового образа жизни

936 1006 06Я0420 000 12,500 12,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 1006 06Я0420 200 12,500 12,500 100,0

Мероприятия по оказанию поддержки обществен-
ным объединениям ветеранов

936 1006 06Я0422 000 121,890 121,890 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 1006 06Я0422 200 121,890 121,890 100,0

Мероприятие по развитию доступной среды жиз-
недеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) 
в Омутнинском районе

936 1006 06Я0423 000 66,000 66,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

936 1006 06Я0423 200 66,000 66,000 100,0

Физическая культура и спорт 936 1100 0000000 000 55 400,466 55400,398 100,0
Массовый спорт 936 1102 0000000 000 55 400,466 55400,398 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реали-
зация молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области"

936 1102 0400000 000 55 400,466 55400,398 100,0

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омут-
нинске

936 1102 0400404 000 3 275,772 3275,704 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 936 1102 0400404 200 303,021 303,002 100,0
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(%)

ных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 1102 0400404 400 2 972,751 2972,702 100,0

Мероприятия. осуществляемые за счет целевых 
межбюджетных трансфертов прошлых лет из об-
ластного бюджета

936 1102 0408900 000 52 124,694 52124,694 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муниципальной) 
собственности

936 1102 0408900 400 52 124,694 52124,694 100,0

Представительный орган муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области Омутнинская районная 
Дума Кировской области

943 0000 0000000 000 4 355,826 4287,108 98,4

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000 000 4 355,826 4287,108 98,4
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

943 0102 0000000 000 1 025,574 1025,574 100,0

Непрограммные расходы 943 0102 9900000 000 1 025,574 1025,574 100,0
Глава муниципального образования 943 0102 9900101 000 993,519 993,519 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

943 0102 9900101 100 993,519 993,519 100,0
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Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

943 0102 9901100 000 32,055 32,055 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

943 0102 9901100 100 32,055 32,055 100,0

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

943 0103 0000000 000 3 330,252 3261,534 97,9

Непрограммные расходы 943 0103 9900000 000 3 330,252 3261,534 97,9
Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

943 0103 9900103 000 146,900 146,850 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

943 0103 9900103 200 146,900 146,850 100,0

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

943 0103 9900104 000 3 028,941 2960,273 97,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

943 0103 9900104 100 2 670,681 2661,495 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государствен- 943 0103 9900104 200 353,431 293,949 83,2
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ных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900104 800 4,829 4,829 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

943 0103 9901100 000 154,411 154,411 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

943 0103 9901100 100 151,245 151,245 100,0

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9901100 800 3,166 3,166 100,0
Муниципальное казённое учреждение Управ-
ление по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодёжью администрации муници-
пального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

954 0000 0000000 000 17 053,936 17036,775 99,9

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000 000 2 118,639 2118,639 100,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

954 0104 0000000 000 853,039 853,039 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реали-
зация молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области"

954 0104 0400000 000 853,039 853,039 100,0
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Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

954 0104 0400104 000 853,039 853,039 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

954 0104 0400104 100 818,985 818,985 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

954 0104 0400104 200 34,054 34,054 100,0

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000 000 1 265,600 1265,600 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реали-
зация молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области"

954 0113 0400000 000 1 265,600 1265,600 100,0

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

954 0113 0400301 000 1 264,134 1264,134 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

954 0113 0400301 100 1 162,260 1162,260 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

954 0113 0400301 200 101,874 101,874 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-

954 0113 0401100 000 1,466 1,466 100,0
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печенности муниципальных образований
Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0401100 800 1,466 1,466 100,0
Образование 954 0700 0000000 000 13 226,797 13226,797 100,0
Общее образование 954 0702 0000000 000 12 298,507 12298,507 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реали-
зация молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области"

954 0702 0400000 000 12 298,507 12298,507 100,0

Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400202 000 9 953,085 9953,085 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

954 0702 0400202 600 9 953,085 9953,085 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

954 0702 0401100 000 2 013,422 2013,422 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

954 0702 0401100 600 2 013,422 2013,422 100,0

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 орга-
низациям

954 0702 0408900 600 332,000 332,000 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000 000 928,290 928,290 100,0
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Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реали-
зация молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области"

954 0707 0400000 000 928,290 928,290 100,0

Учреждения дополнительного образования 954 0707 0400202 000 31,590 31,590 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

954 0707 0400202 600 31,590 31,590 100,0

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400407 000 300,000 300,000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

954 0707 0400407 100 2,715 2,715 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

954 0707 0400407 200 297,285 297,285 100,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровитель-
ных учреждениях с дневным пребыванием детей

954 0707 0401506 000 596,700 596,700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

954 0707 0401506 600 596,700 596,700 100,0

Социальная политика 954 1000 0000000 000 220,500 203,339 92,2
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000 000 200,500 183,339 91,4
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реали-

954 1003 0400000 000 200,500 183,339 91,4
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зация молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области"
Выплата отдельным категориям специалистов, ра-
ботающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или 
поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

954 1003 0401612 000 4,100 2,805 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

954 1003 0401612 600 4,100 2,805 68,4

Возмещение расходов, связанных с предоставле-
нием руководителям, педагогическим работникам 
и иным специалистам (за исключением совмести-
телей) муниципальных образовательных органи-
заций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работаю-
щим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры социаль-
ной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области"

954 1003 0401614 000 196,400 180,534 91,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

954 1003 0401614 600 196,400 180,534 91,9
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низациям
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 орга-
низациям

954 1006 0630415 600 20,000 20,000 100,0

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000 000 1 488,000 1488,000 100,0
Массовый спорт 954 1102 0000000 000 1 488,000 1488,000 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реали-
зация молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области"

954 1102 0400000 000 1 488,000 1488,000 100,0

Мероприятия в области физической культуры и 
спорта

954 1102 0400405 000 487,434 487,434 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

954 1102 0400405 100 111,834 111,834 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

954 1102 0400405 200 375,600 375,600 100,0

Приобретение оборудования для физкультурно- 954 1102 0400408 000 410,566 410,566 100,0
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оздоровительного комплекса с лыжероллерной 
трассой в г. Омутнинске
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

954 1102 0400408 200 410,566 410,566 100,0

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

954 1102 0401005 000 590,000 590,000 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

954 1102 0401005 100 44,642 44,642 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

954 1102 0401005 200 545,358 545,358 100,0

_____________
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Приложение № 5 
к решению Омутнинской районной
Думы от 27.05.2015 № 31

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
на реализацию муниципальных программ Омутнинского района за 2014 год

Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Всего расходов 0000000 000 771 191,799 763 546,004 99,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на терри-
тории Омутнинского района Кировской области"

0100000 000 52 902,506 51517,168 97,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0100100 000 1 803,310 1802,271 99,9

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 1 803,310 1802,271 99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0100104 100 1 795,310 1795,309 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100104 200 8,000 6,962 87,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 7 463,209 7290,886 97,7
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 000 4 706,509 4591,733 97,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

0100401 100 4 120,260 4107,457 99,7
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100401 200 584,849 482,877 82,6

Иные бюджетные ассигнования 0100401 800 1,400 1,399 99,9
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 2 756,700 2699,153 97,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100410 200 2 756,700 2699,153 97,9

Резервный фонд администрации 0100700 000 232,550 232,415 99,9
Резервные фонды местных администраций 0100701 000 232,550 232,415 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100701 200 232,550 232,415 99,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0101000 000 489,371 408,090 83,4

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

0101001 000 335,000 289,685 86,5

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

0101001 100 0,200 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0101001 200 334,100 288,985 86,5

Иные бюджетные ассигнования 0101001 800 0,700 0,700 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление земельного контроля за использованием земель поселения

0101003 000 154,371 118,405 76,7

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

0101003 100 2,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0101003 200 152,371 118,405 77,7

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний

0101100 000 465,566 465,566 100,0

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

0101100 100 463,900 463,900 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0101100 800 1,666 1,666 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0101500 000 17 600,000 16469,540 93,6

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0101508 000 17 600,000 16469,540 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0101508 200 17 600,000 16469,540 93,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Кировской области

0101600 000 7 080,700 7080,600 100,0

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации и содержания в соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного законодательства Российской Феде-
рации скотомогильников (биотермических ям) на территориях муни-
ципальных районов и городских округов

0101607 000 14,000 13,969 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0101607 200 14,000 13,969 99,8

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

0101609 000 7 066,700 7066,631 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ- 0101609 400 7 066,700 7066,631 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ственной (муниципальной) собственности
Руководство и управление в сфере установленных функций 0105000 000 16 021,000 16021,000 100,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

0105082 000 16 021,000 16021,000 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0105082 400 16 021,000 16021,000 100,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01Я0000 000 1 746,800 1746,800 100,0
Резервные фонды 01Я0700 000 1 746,800 1746,800 100,0
Резервные фонды Правительства области 01Я0702 000 1 746,800 1746,800 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

01Я0702 200 1 746,800 1746,800 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие об-
разования Омутнинского района Кировской области"

0200000 000 390 432,002 386496,505 99,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0200100 000 733,127 730,125 99,6

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 733,127 730,125 99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0200104 100 730,127 730,125 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200104 200 3,000 0,000 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 000 129 203,463 127351,724 98,6
Общеобразовательные учреждения 0200201 000 115 912,951 114082,744 98,4
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0200201 100 41 930,841 41739,502 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200201 200 73 767,449 72140,114 97,8

Иные бюджетные ассигнования 0200201 800 214,661 203,128 94,6
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 10 985,625 10964,525 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0200202 100 9 960,962 9955,739 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200202 200 1 006,451 990,575 98,4

Иные бюджетные ассигнования 0200202 800 18,212 18,211 100,0
Специальные (коррекцонные) учреждения 0200205 000 2 304,887 2304,455 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0200205 100 458,335 458,335 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200205 200 1 846,120 1846,120 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0200205 800 0,432 0,000 0,0
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 12 411,463 12325,028 99,3
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 12 411,463 12325,028 99,3
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0200301 100 10 660,050 10646,203 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200301 200 1 716,413 1643,825 95,8

Иные бюджетные ассигнования 0200301 800 35,000 35,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 1 089,656 1046,292 96,0
Мероприятия в сфере дошкольного образования 0200402 000 689,156 689,154 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200402 200 689,156 689,154 100,0

Мероприятия в сфере общего образования 0200403 000 390,500 347,138 88,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200403 200 390,500 347,138 88,9

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200424 000 10,000 10,000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200424 200 10,000 10,000 100,0

Прочие вопросы 0200600 000 519,000 519,000 100,0
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального района, использованных с нарушением и
выявленных в результате проверок контрольных органов

0200601 000 519,000 519,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200601 200 519,000 519,000 100,0

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

0201100 000 9 238,868 9238,868 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ний
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0201100 100 2 370,500 2370,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201100 200 2 203,440 2203,440 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0201100 800 4 664,928 4664,928 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0201500 000 2 005,425 2005,425 100,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей

0201506 000 1 895,925 1895,925 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201506 200 1 895,925 1895,925 100,0

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях уни-
версальной "безбарьерной" среды и оснащение общеобразовательных
организаций специальным, в том числе учебным,реабилитационным 
оборудованием для детей-инвалидов

0201524 000 109,500 109,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201524 200 109,500 109,500 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Кировской области

0201600 000 27 947,600 27761,931 99,3

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 192,400 1192,400 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0201604 100 1 119,371 1119,371 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201604 200 73,029 73,029 100,0

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

0201608 000 10 536,000 10535,997 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201608 200 1 019,314 1019,312 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 9 516,686 9516,685 100,0
Выплата предусмотренных законом области отдельным категори-
ям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты

0201612 000 44,600 44,600 100,0

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

0201612 100 44,600 44,600 100,0

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 0201613 000 7 970,000 7970,000 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201613 200 154,678 154,679 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 7 815,322 7815,322 100,0
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, работающим и проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, уста-
новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в Кировской области"

0201614 000 8 204,600 8018,934 97,7

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

0201614 100 8 119,937 7958,027 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201614 200 84,663 60,907 71,9

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 191 210,700 189445,412 99,1
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

0201701 000 138 276,000 137036,495 99,1
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0201701 100 136 036,834 134803,051 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201701 200 2 239,166 2233,444 99,7

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

0201714 000 52 934,700 52408,918 99,0

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

0201714 100 52 088,990 51911,183 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0201714 200 845,710 497,735 58,9

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы в рамках подпрограммы 
"Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения"

0205027 000 255,500 255,500 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0205027 200 255,500 255,500 100,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования 0205059 000 11 148,500 11148,500 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0205059 200 11 148,500 11148,500 100,0

181



Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом

0205097 000 4 668,700 4668,700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0205097 200 4 668,700 4668,700 100,0

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

0300000 000 72 604,321 71629,350 98,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0300100 000 783,036 783,035 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 783,036 783,035 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0300104 100 766,036 766,035 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300104 200 17,000 17,000 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 000 47 237,897 46287,622 98,0
 Учреждения дополнительного образования 0300202 000 16 186,037 16029,330 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0300202 100 14 643,954 14521,301 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300202 200 1 538,883 1504,829 97,8

Иные бюджетные ассигнования 0300202 800 3,200 3,200 100,0

182



Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 22 390,877 21624,484 96,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0300203 100 9 555,436 9507,624 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300203 200 7 838,141 7632,060 97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300203 600 4 997,300 4484,800 89,7

Библиотеки 0300204 000 8 660,983 8633,808 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0300204 100 6 863,857 6863,856 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300204 200 1 797,126 1769,953 98,5

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 5 780,112 5755,417 99,6
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 5 780,112 5755,417 99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0300301 100 4 578,850 4578,848 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300301 200 1 189,262 1164,723 97,9

Иные бюджетные ассигнования 0300301 800 12,000 11,846 98,7
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0301000 000 4 366,000 4366,000 100,0

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  библиотек 
поселения

0301004 000 250,500 250,500 100,0

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

0301004 100 32,000 32,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0301004 200 218,500 218,500 100,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры

0301006 000 4 095,000 4095,000 100,0

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

0301006 100 2 438,658 2438,658 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0301006 200 1 426,342 1426,342 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0301006 600 230,000 230,000 100,0

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

0301008 000 20,500 20,500 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0301008 600 20,500 20,500 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний

0301100 000 12 350,047 12350,047 100,0

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

0301100 100 9 789,000 9789,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0301100 600 1 874,639 1874,639 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0301100 800 686,408 686,408 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникших при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0301500 000 96,000 96,000 100,0

Реализация программ (проектов) в сфере отдыха и оздоровления мо-
лодежи

0301512 000 96,000 96,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0301512 600 96,000 96,000 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Кировской области

0301600 000 1 067,800 1067,800 100,0

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

0301612 000 390,800 390,800 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
выплаты

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

0301612 100 297,158 297,158 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0301612 600 93,642 93,642 100,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, работающим и проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, уста-
новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в Кировской области"

0301614 000 677,000 677,000 100,0

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

0301614 100 670,502 670,502 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0301614 200 6,498 6,498 100,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0305100 000 923,429 923,429 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы "Насле-
дие" государственной программы Российской Федерации "Развитие 
культуры и туризма"

0305146 000 43,429 43,429 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0305146 200 43,429 43,429 100,0

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку
(грант) комплексного развития региональных и муниципальных учре-
ждений культуры

0305190 000 880,000 880,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0305190 200 880,000 880,000 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие фи-
зической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области"

0400000 000 72 434,402 72417,173 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0400100 000 853,039 853,039 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 853,039 853,039 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0400104 100 818,985 818,985 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400104 200 34,054 34,054 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 000 9 984,675 9984,675 100,0
Учреждения дополнительного образования 0400202 000 9 984,675 9984,675 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0400202 600 9 984,675 9984,675 100,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 1 264,134 1264,134 100,0
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 1 264,134 1264,134 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0400301 100 1 162,260 1162,260 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400301 200 101,874 101,874 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 4 473,772 4473,704 100,0
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыже-
роллерной трассой в г. Омутнинске

0400404 000 3 275,772 3275,704 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400404 200 303,021 303,002 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0400404 400 2 972,751 2972,702 100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 000 487,434 487,434 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0400405 100 111,834 111,834 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 0400405 200 375,600 375,600 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ных) нужд
Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 000 300,000 300,000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0400407 100 2,715 2,715 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400407 200 297,285 297,285 100,0

Приобретение оборудования для физкультурно- оздоровительного 
комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске

0400408 000 410,566 410,566 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400408 200 410,566 410,566 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0401000 000 590,000 590,000 100,0

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

0401005 000 590,000 590,000 100,0

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

0401005 100 44,642 44,642 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0401005 200 545,358 545,358 100,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 0401100 000 2 014,888 2014,888 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0401100 600 2 013,422 2013,422 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0401100 800 1,466 1,466 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0401500 000 596,700 596,700 100,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях 
с дневным пребыванием детей

0401506 000 596,700 596,700 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0401506 600 596,700 596,700 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Кировской области

0401600 000 200,500 183,339 91,4

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в му-
ниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа области, частичной компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
виде ежемесячной денежной выплаты

0401612 000 4,100 2,805 68,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0401612 600 4,100 2,805 68,4

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

0401614 000 196,400 180,534 91,9

190



Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, работающим и проживающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, уста-
новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-
ласти "Об образовании в Кировской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0401614 600 196,400 180,534 91,9

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

0408900 000 52 456,694 52456,694 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0408900 400 52 124,694 52124,694 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0408900 600 332,000 332,000 100,0

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

0500000 000 66 150,320 66131,164 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0500100 000 6 710,358 6709,456 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 6 710,358 6709,456 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0500104 100 6 178,260 6178,246 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500104 200 528,098 527,218 99,8
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Целевая
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Процент ис-
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Иные бюджетные ассигнования 0500104 800 4,000 3,992 99,8
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 9 157,200 9140,252 99,8
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500500 700 9 157,200 9140,252 99,8
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 31 914,000 31914,000 100,0
Межбюджетные трансферты 0500900 500 31 914,000 31914,000 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний

0501100 000 605,385 605,385 100,0

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

0501100 100 605,385 605,385 100,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0501500 000 1 335,670 1334,365 99,9

Инвестиционные программы и проекты развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований в Кировской области

0501517 000 1 335,670 1334,365 99,9

Межбюджетные трансферты 0501517 500 1 335,670 1334,365 99,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Кировской области

0501600 000 6 789,500 6789,500 100,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 6 774,000 6774,000 100,0
Межбюджетные трансферты 0501603 500 6 774,000 6774,000 100,0
Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий)

0501605 000 15,500 15,500 100,0
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Процент ис-
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Межбюджетные трансферты 0501605 500 15,500 15,500 100,0
Иные межбюджетные трансферты 0501700 000 75,161 75,161 100,0
Активизация работы органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений, городских округов области по введению самооб-
ложения граждан

0501705 000 75,161 75,161 100,0

Межбюджетные трансферты 0501705 500 75,161 75,161 100,0
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти

0505118 000 810,400 810,400 100,0

Межбюджетные трансферты 0505118 500 810,400 810,400 100,0
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

0509500 000 6 936,396 6936,395 100,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0509502 000 6 936,396 6936,395 100,0

Межбюджетные трансферты 0509502 500 6 936,396 6936,395 100,0
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств областного бюджета

0509600 000 1 816,250 1816,250 100,0

Мероприиятия по переселению граждан из жилищного фонда 0509602 000 1 816,250 1816,250 100,0
Межбюджетные трансферты 0509602 500 1 816,250 1816,250 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие му-
ниципального управления Омутнинского района Кировской об-
ласти"

0600000 000 112 312,422 111067,536 98,9

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 

0610000 000 1 230,558 1219,443 99,1
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(%)
мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской области"
Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 833,300 833,299 100,0
Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

0610302 000 833,300 833,299 100,0

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

0610302 100 657,001 657,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610302 200 176,299 176,299 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0610400 000 113,000 113,000 100,0
Мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
мероприятия по гражданской обороне

0610413 000 113,000 113,000 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0610413 400 113,000 113,000 100,0

Резервные фонды 0610700 000 131,058 121,063 92,4
Резервные фонды местных администраций 0610701 000 131,058 121,063 92,4
Межбюджетные трансферты 0610701 500 121,063 121,063 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0610701 800 9,995 0,000 0,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0611000 000 40,200 39,081 97,2
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Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

0611007 000 40,200 39,081 97,2

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

0611007 100 4,000 4,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0611007 200 36,200 35,081 96,9

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0611500 000 113,000 113,000 100,0

Выполнение работ по реконструкции региональной системы опове-
щения населения Кировской области

0611527 000 113,000 113,000 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

0611527 400 113,000 113,000 100,0

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транс-
порта общего пользования на территории муниципального образова-
ния Омутнинский район Кировской области "

0620000 000 1 256,040 1256,040 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620400 000 1 256,040 1256,040 100,0
Поддержка автомобильного транспорта 0620414 000 1 256,040 1256,040 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620414 200 1 256,040 1256,040 100,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 0630000 000 362,500 362,481 100,0
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(%)
несовершеннолетних"
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 000 362,500 362,481 100,0
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

0630415 000 362,500 362,481 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0630415 200 332,500 332,481 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 300 10,000 10,000 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0630415 600 20,000 20,000 100,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании Омутнинский муници-
пальный район"

0640000 000 12 011,500 11956,470 99,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 000 500,000 500,000 100,0
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0640409 000 500,000 500,000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) 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 2 302,300 2302,300 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0641504 800 2 302,300 2302,300 100,0
Государственная поддержка малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

0645064 000 9 209,200 9154,170 99,4

Иные бюджетные ассигнования 0645064 800 9 209,200 9154,170 99,4
Подпрограмма "Формирование информационного общества и элек-
тронной администрации в Омутнинском районе"

0650000 000 16,391 16,390 100,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 000 16,390 16,390 100,0
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(%)
Формирование информационного общества и электронной админи-
страции

0650416 000 16,390 16,390 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0650416 200 16,390 16,390 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0651000 000 0,001 0,000 0,0

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

0651001 000 0,001 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0651001 200 0,001 0,000 0,0

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области"

0660000 000 197,254 195,748 99,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0660400 000 108,554 107,048 98,6
Подготовка управленческих кадров 0660417 000 108,554 107,048 98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0660417 100 107,107 105,602 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0660417 200 1,447 1,446 99,9

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0661500 000 88,700 88,700 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 
должности, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-
тельности органов местного самоуправления

0661514 000 64,700 64,700 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0661514 200 46,200 46,200 100,0

Межбюджетные трансферты 0661514 500 18,500 18,500 100,0
Повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих в сфере размещения заказов

0661516 000 24,000 24,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0661516 200 24,000 24,000 100,0

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Омутнинском районе Кировской области"

0670000 000 726,835 726,835 100,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Кировской области

0671600 000 140,551 140,551 100,0

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

0671602 000 140,551 140,551 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 140,551 140,551 100,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

0675047 000 48,554 48,554 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 48,554 48,554 100,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч- 0675055 000 537,730 537,730 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяй-
ствования
Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 537,730 537,730 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000 000 96 511,344 95334,129 98,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

06Я0100 000 5 998,272 5884,578 98,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

06Я0102 000 325,356 325,355 100,0

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

06Я0102 100 325,356 325,355 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0104 000 5 672,916 5559,223 98,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06Я0104 100 4 952,259 4931,507 99,6

 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0104 200 715,114 622,828 87,1

Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 800 5,543 4,888 88,2
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0300 000 2 214,833 2060,964 93,1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0301 000 2 121,295 1967,427 92,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

06Я0301 100 288,257 273,552 94,9
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0301 200 1 833,038 1693,875 92,4

Реализация других функций органов местного самоуправления, свя-
занных с муниципальным управлением

06Я0303 000 56,730 56,730 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 800 56,730 56,730 100,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 
бюджета района

06Я0304 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 меди-
цинским работником по оплате коммунальных услуг

06Я0305 000 6,808 6,808 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0305 800 6,808 6,808 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0400 000 285,642 285,498 99,9
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 06Я0401 000 1,618 1,618 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

06Я0401 400 1,618 1,618 100,0

Природоохранные мероприятия 06Я0418 000 10,000 9,856 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0418 200 10,000 9,856 98,6

Профилактика употребления наркотических, психотропных и одур-
манивающих веществ

06Я0419 000 20,634 20,634 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0419 200 20,634 20,634 100,0

Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропа- 06Я0420 000 12,500 12,500 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ганде здорового образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0420 200 12,500 12,500 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью

06Я0421 000 53,000 53,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0421 200 50,000 50,000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0421 300 3,000 3,000 100,0
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям 
ветеранов

06Я0422 000 121,890 121,890 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0422 200 121,890 121,890 100,0

Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе

06Я0423 000 66,000 66,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0423 200 66,000 66,000 100,0

Резервные фонды местных администраций 06Я0701 000 70,000 70,000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0701 300 70,000 70,000 100,0
Резервные фонды Правительства области 06Я0702 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 06Я0800 000 602,100 602,028 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 300 602,100 602,028 100,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

06Я1000 000 565,903 495,865 87,6

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда- 06Я1002 000 143,604 94,133 65,6
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Наименование расхода
Целевая
статья
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рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ние условий для развития малого предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я1002 200 143,604 94,133 65,6

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, вы-
дача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление земельного контроля за использованием земель поселения

06Я1003 000 422,299 401,732 95,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я1003 200 422,299 401,732 95,1

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний

06Я1100 000 11 011,780 11011,780 100,0

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

06Я1100 100 10 994,946 10994,946 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я1100 800 16,834 16,834 100,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы- 06Я1500 000 25 136,613 24329,408 96,8
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения
Развитие газификации муниципальных образований области 06Я1523 000 13 593,300 13593,300 100,0
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

06Я1523 400 13 593,300 13593,300 100,0

Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или ре-
конструкция, замена и модернизация, строительство, приобретение
технологического оборудования, выполнение проектных работ)

06Я1525 000 11 543,313 10736,108 93,0

Межбюджетные трансферты 06Я1525 500 11 543,313 10736,108 93,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полно-
мочий Кировской области

06Я1600 000 35 391,400 35362,957 99,9

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными доку-
ментами, относящимися к государственной собственности области
и находящимися на территориях муниципальных образований; госу-
дарственный учет документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области и находящихся на территориях муниципаль-
ных образований; оказание государственных услуг по использованию 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности 
области, временно хранящихся в муниципальных архивах

06Я1601 000 121,000 121,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль- 06Я1601 200 121,000 121,000 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ных) нужд
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми
программами

06Я1602 000 1 113,000 1113,000 100,0

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

06Я1602 100 1 012,883 1012,883 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я1602 200 100,117 100,117 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я1604 000 326,300 302,369 92,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06Я1604 100 291,700 288,260 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я1604 200 34,600 14,109 40,8

Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий)

06Я1605 000 2,400 2,400 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я1605 200 2,400 2,400 100,0

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних, включая административную юрисдикцию

06Я1606 000 1 242,100 1242,100 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

06Я1606 100 1 148,722 1148,722 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я1606 200 93,378 93,378 100,0

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

06Я1611 000 32 586,600 32582,088 100,0

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

06Я1611 100 1 627,190 1627,190 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я1611 200 602,010 601,241 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 30 357,400 30353,657 100,0
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

06Я5120 000 5,840 2,090 35,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я5120 200 5,840 2,090 35,8

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

06Я8900 000 26,000 26,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я8900 200 26,000 26,000 100,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

06Я9500 000 10 291,079 10291,079 100,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

06Я9502 000 10 291,079 10291,079 100,0

Межбюджетные трансферты 06Я9502 500 10 291,079 10291,079 100,0
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств областного бюджета

06Я9600 000 4 781,882 4781,881 100,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

06Я9602 000 4 781,882 4781,881 100,0

Межбюджетные трансферты 06Я9602 500 4 781,882 4781,881 100,0
  Непрограммные расходы 9900000 000 4 355,826 4287,108 98,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

9900100 000 4 169,360 4100,642 98,4

Глава муниципального образования 9900101 000 993,519 993,519 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

9900101 100 993,519 993,519 100,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900103 000 146,900 146,850 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9900103 200 146,900 146,850 100,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 3 028,941 2960,273 97,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными

9900104 100 2 670,681 2661,495 99,7
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-
хода

Уточненный
план на 2014

год (тыс. руб.)

Исполнено 
за 2014 год
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

9900104 200 353,431 293,949 83,2

Иные бюджетные ассигнования 9900104 800 4,829 4,829 100,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний

9901100 000 186,466 186,466 100,0

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

9901100 100 183,300 183,300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 9901100 800 3,166 3,166 100,0
__________

Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, 

в том числе по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов, классификации операций сектора государственного

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2014 год
(тыс.рублей)
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Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный

план
Исполнено

Источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюджетов  000 01 00 00 00 00 0000 000 98 801,743 89 273,997
в том числе:
Кредиты кредитных организаций  в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 00 0000 000 16 800,0 16 800,0

Получение кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 97 500,0 97 500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муници-
пального района в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 97 500,0 97 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

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

Погашение  бюджетом муниципального района  кредитов от кредит-
ных 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 системы Рос-
сийской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 9 200,0 9 200,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 700 23 200,0 23 200,0

Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом муниципального района  в валюте Рос-
сийской Федерации

912 01 03 00 00 05 0000 710 23 200,0 23 200,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 14 000,0 14 000,0

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

912 01 03 00 00 05 0000 810 14 000,0 14000,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный

план
Исполнено

Российской Федерации 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в ва-
люте Российской Федерации

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

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

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

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

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

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

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

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств  бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 72801,743 63273,997
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 794090,056 794972,007
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 794090,056 794972,007
Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 794090,056 794972,007
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета  муниципаль-
ного  района

912 01 05 02 01 05 0000 510 794090,056 794972,007

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 866891,799 856246,004
Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 866891,799 856246,004
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 866891,799 856246,004
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета  муници-
пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 866891,799 856246,004

_____________
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Приложение № 7 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области на реализацию публичных норматив-

ных обязательств за  2014 год
                            (тыс. рублей)

Наименование расхода
Уточненный

план
Исполнено

Процент ис-
полнения

(%)

ВСЕГО РАСХОДОВ 47689,408 47685,663 100,0
Субсидии гражданам на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

30357,400 30353,657 100,0

Компенсация  платы, взимаемой c роди-
телей ( законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного  образо-
вания

7815,322 7815,321 100,0

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

9516,686 9516,685 100,0

___________

Приложение № 8     
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31           

                                                              
Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание

 бюджетной  обеспеченности за 2014 год
                                                                                                        (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального образова-
ния

Уточненный
план 

Исполнено
Процент

исполнения
(%)

1. Белореченское сельское поселение 829,8 829,8 100
2. Восточное городское поселение 998,3 998,3 100
3. Вятское сельское поселение 845,3 845,3 100
4. Залазнинское сельское поселение 830,0 830,0 100
5. Леснополянское сельское поселение 804,6 804,6 100
6. Песковское городское поселение 1033,4 1033,4 100
7. Чернохолуницкое  сельское  поселе-

ние
718,6 718,6 100

8. Шахровское сельское поселение 714,0 714,0 100
ИТОГО: 6774,0 6774,0



______________
Приложение  № 9
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Распределение дотаций бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  бюджетов

за 2014 год
                                                                                                        (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование  муниципального 
образования

Уточненный
план

Исполнено
Процент ис-
полнения 

(%)
1. Белореченское сельское поселение 528,3 528,3 100,0
2. Вятское сельское поселение 943,3 943,3 100,0
3. Залазнинское сельское поселение 5 010,1 5 010,1 100,0
4. Леснополянское  сельское  поселе-

ние 
267,2 267,2 100,0

5. Чернохолуницкое  сельское   посе-
ление 

1 948,0 1 948,0 100,0

6. Шахровское сельское поселение 2 217,1 2 217,1 100,0
7. Песковское городское поселение 18 000,0 18 000,0 100,0
8. Омутнинское  городское поселение 3 000,0 3 000,0 100,0

ИТОГО: 31 914,0 31 914,0 100,0
___________

Приложение  № 10
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015  № 31

Распределение субвенций бюджетам поселений на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учёту на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты, за 2014 год
                                                                                                                 (тыс. руб.)

№
п/п

Наименование муниципального образова-
ния

Уточненный
план

Исполнено
Процент ис-

полнения
(%)

1. Белореченское сельское поселение 57,9 57,9 100,0
2. Восточное городское поселение 144,7 144,7 100,0
3. Вятское сельское поселение 57,9 57,9 100,0
4. Залазнинское сельское поселение 144,7 144,7 100,0
5. Леснополянское сельское поселение 144,7 144,7 100,0
6. Песковское городское поселение 144,7 144,7 100,0
7. Чернохолуницкое сельское поселе-

ние
57,9 57,9 100,0

8. Шахровское сельское поселение 57,9 57,9 100,0
ИТОГО: 810,4 810,4 100,0

____________
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Приложение  № 11                                 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

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

 в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)  
за 2014 год

                                                                                                                           (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Уточненный
план

Исполнено
Процент 

исполнения
(%)

1. Омутнинское городское поселе-
ние 

7,5 7,5 100,0

2. Восточное городское поселение 3,2 3,2 100,0
3. Песковское городское поселение 4,8 4,8 100,0

ИТОГО: 15,5 15,5 100,0
___________

Приложение № 12
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Распределение субсидий на реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

(капитальный ремонт или  реконструкция, замена и  модернизация, 
троительство, приобретение технологического оборудования, 

выполнение проектных работ) за 2014 год
                                                                                                                                     (т

ыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального 
образования

Уточненный
план

Исполнено
Процент

исполнения
(%)

1. Омутнинское городское поселе-
ние

7 400,559 7 400,559 100,0

2. Песковское городское поселение 4 142,754 3 335,549 80,5
ИТОГО: 11 543,313 10 736,108 93,0

___________
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Приложение № 13
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

                                                                                                                            
Распределение межбюджетных трансфертов, направленных 
на активизацию работы органов местного самоуправления

городских и сельских поселений области по введению
самообложения граждан  по итогам  2013 года, за 2014 год

                                                                                                              (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального образова-
ния

Уточненный
план

Исполнено
Процент

исполнения
(%)

1. Залазнинское сельское поселение 42,834 42,834 100,0
2. Леснополянское сельское поселение 0,419 0,419 100,0
3. Песковское городское  поселение 14,658 14,658 100,0
4. Шахровское сельское поселение 17,250 17,250 100,0

ИТОГО: 75,161 75,161 100,0
____________

Приложение №  14
к решению Омутнинской районной
Думы от 27.05.2015 № 31

Распределение субсидий  на обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от  го-

сударственной корпорации- Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, за  2014 год

                                                                                                          (тыс. рублей)

Наименование муниципального 
образования

Уточненный
план

Исполнено
Процент

исполнения
(%)

Омутнинское городское поселение 17 227, 475 17 227,474 100,0
___________

Приложение № 15
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 

за счёт средств областного бюджета  за  2014 год
                                                                                                                     (тыс. рублей)

Наименование муниципального образования
Уточненный

план
Исполнено

Процент
исполнения

(%)
Омутнинское   городское поселение 6 598,132 6 598,131 100

___________
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Приложение  №  16
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Распределение субсидий бюджетам поселений на повышение уровня 
подготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих по основным вопросам деятельности 
органов местного самоуправления за 2014 год

                                                                                                              (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального образо-
вания 

Уточненный
план

Исполнено
Процент ис-

полнения
(%)

1. Восточное городское поселение 4,5 4,5 100,0
2. Песковское городское поселение 4,5 4,5 100,0
3. Белореченское сельское   поселе-

ние 
4,5 4,5 100,0

4. Залазнинское сельское   поселение 5,0 5,0 100,0

ИТОГО: 18,5 18,5 100,0

____________

Приложение № 17
к решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015 № 31

Распределение субсидий на софинансирование 
инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований
 в Кировской области за 2014 год

                                                                                                                (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального об-
разования

Уточненный
план

Исполнено
Процент ис-

полнения
(%)

1. Омутнинское  городское поселе-
ние 

105,441 105,440 100,0

2. Шахровское  сельское поселение 280,0 280,0 100,0
3. Восточное   городское поселение 674,394 673,090 99,8
4. Вятское сельское поселение 275,835 275,835 100,0

ИТОГО: 1 335,670 1 334,365 99,9
____________
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Приложение № 18
к  решению Омутнинской районной 
Думы от 27.05.2015  № 31

Программа муниципальных внутренних заимствований  
муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район 

Кировской области  за  2014 год

(тыс. рублей)

Вид заимствований Уточненный
план

Исполнено

Внутренние заимствования 26 000,0 26 000,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций: 16 800,0 16 800,0

-получение кредитов 97 500,0 97 500,0
- погашение основной суммы долга 80 700,0 80 700,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюд-
жетов бюджетной системы:

9 200,0 9 200,0

-получение бюджетных кредитов 23 200,0 23 200,0
-погашение основной суммы задолженности 14 000,0 14 000,0

___________
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