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Раздел 1. Постановления администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2015                                           №  675

г. Омутнинск

65
О  Плане мероприятий на 2015-2017 годы по повышению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по со-
кращению недоимки  в бюджет Омутнинского района

 В целях повышения эффективности  работы по повышению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в бюджет
Омутнинского  района  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по повышению поступлений налоговых и
неналоговых  доходов,  а  также  по  сокращению  недоимки  в  бюджет  Омут-
нинского района на 2015-2017 годы (далее – План мероприятий) согласно при-
ложению.

2. Структурным подразделениям администрации Омутнинского района:
2.1. Обеспечить выполнение Плана мероприятий.
2.2. Представлять в финансовое управление Омутнинского района отчеты

об исполнении Плана мероприятий за I,II,III кварталы текущего года, до 5 чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), за IV квартал теку-
щего года: по предварительным  данным - до 20 декабря текущего года, по фак-
тическим данным - до 20 января следующего за отчетным годом

3.  Рекомендовать  муниципальным  образованиям  Омутнинского  района
принять меры по выполнению Плана мероприятий и представлять в финансо-
вое управление Омутнинского района  за  I,II,III кварталы текущего года, до 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом), за IV квартал те-
кущего года: по предварительным  данным - до 20 декабря текущего года, по
фактическим данным - до 20 января следующего за отчетным годом отчеты о
его исполнении. 

4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол-
нительной  власти:  принять  необходимые  меры  по  организации  выполнения
Плана мероприятий.

5. Финансовому управлению Омутнинского района (Гоголева Н.В.), отде-
лу экономики администрации Омутнинского района (Шорина Т.Н.),  управле-
нию муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского рай-
она (Дитятьев Д.Ю.) обеспечить координацию выполнения настоящего поста-
новления.
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6.  Признать  утратившим  силу  постановления  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области:

6.1 От 28.03.2014 № 541 «О плане мероприятий по повышению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов,  а также по сокращению недоимки в
бюджет Омутнинского района на 2014-2016 годы».

6.2 От 15.07.2014 №1253 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования Омутнинскиц муниципальный район
Кировской области от 28.03.2014 №541».

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                          постановлением администрации
                                                                                                                                                          муниципального образования

                                                                                                                                                      Омутнинский муниципальный
                                                                                                                                               район Кировской области

                                                                                                                          от  07.05.2015   №  675

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки 

в бюджет Омутнинского района  на 2015 - 2017 годы

№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

1.
Создание условий для развития экономическо-
го потенциала Омутнинского района

 1.1.

Проведение  мониторинга  реализации  инвестици-
онных проектов,  осуществляемых на  территории
Омутнинского района частными инвесторами, по-
лучающими государственную поддержку и  (или)
налоговые  преференции,  в  том  числе,  в  части
соблюдения  сроков  реализации  инвестиционных
проектов и достижения показателей, указанных в
бизнес-планах

Постоян-
но

Отдел экономики адми-
нистрации Омутнинско-
го района

Увеличение  объема  ин-
вестиций  в  основной
капитал, количества вновь
созданных  рабочих  мест,
налоговых и неналоговых
поступлений в консолиди-
рованный  бюджет  Омут-
нинского района

 1.2.

Осуществление мониторинга эффективности ока-
зываемой  государственной  поддержки  субъектам
малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том
числе по увеличению поступления доходов в кон-

Постоян-
но

Отдел потребительского 
рынка товаров, услуг и 
защиты прав потреби-
телей администрации 



№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

солидированный бюджет Омутнинского района Омутнинского района

   2.
Увеличение поступления налоговых и ненало-
говых доходов в консолидированный бюджет 
Омутнинского района. Проведение работы по 
снижению задолженности

 2.1.

Реализация  мероприятий,  выработанных  межве-
домственной комиссией по обеспечению поступ-
ления  доходов  в  консолидированный  бюджет
Омутнинского района, созданной постановлением
администрации  Омутнинского  района  от
17.05.2011 № 687 «Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по обеспечению по-
ступления доходов в консолидированный бюджет
Омутнинского  района»   по  вопросу  сокращения
задолженности по налоговым и неналоговым пла-
тежам в бюджет муниципального района, в бюд-
жеты муниципальных образований Омутнинского
района  и  в  консолидированный  бюджет  Омут-
нинского района 

Постоян-
но

Межведомственная
комиссия по обеспече-
нию  поступления  до-
ходов  в  консолидиро-
ванный бюджет Омут-
нинского района,
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского района*,
МР ИФНС  России  № 3
по Кировской области*,
Омутнинский межрай-
онный  отдел  службы
судебных приставов*

Увеличение  поступления
налоговых и неналоговых
доходов,  в  том  числе,  за
счет   погашения  задол-
женности  по  платежам  в
консолидированный  бюд-
жет Омутнинского района
ежегодно не менее 1 млн.
рублей.

2.2.

Продолжить  работу  в  администрациях   муници-
пальных  образований  Омутнинского  района
комиссий по рассмотрению предприятий, индиви-
дуальных  предпринимателей,  являющихся  недо-
имщиками, осуществляющих хозяйственную дея-
тельность  на  территориях  муниципальных  об-
разований,  по  своевременному  и  полному  пере-
числению начисленных налоговых и неналоговых

постоян-
но

Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского района*

Увеличение  поступления
налоговых и неналоговых
доходов,  в  том  числе,  за
счет   погашения  задол-
женности  по  платежам  в
консолидированный  бюд-
жет  Омутнинского  райо-
на.
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

платежей  во  все  уровни  бюджетной  системы,  в
том числе погашение имеющейся недоимки, с воз-
можным составлением графиков проплаты плате-
жей (в течение квартала, полугодия, года), выра-
ботка  предложений,  направленных  на  привлече-
ние текущих платежей по налогу на доходы физи-
ческих лиц, неуплаченных сумм налогов в отно-
шении физических лиц, имеющих задолженность
менее 3,0 тыс.рублей, осуществление контроля за
принимаемыми решениями

2.3.

Рассмотрение на заседаниях Межведомственной
комиссии по обеспечению поступления доходов
в  консолидированный  бюджет  Омутнинского
района организации работы администраций му-
ниципальных образований Омутнинского райо-
на по снижению задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюджеты муниципаль-
ных образований Омутнинского района.

постоян-
но

Межведомственная
комиссия по обеспече-
нию  поступления  до-
ходов  в  консолидиро-
ванный бюджет Омут-
нинского района,
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского района*

2.4.

Проведение выездных заседаний межведомствен-
ной комиссии по обеспечению поступления дохо-
дов в консолидированный бюджет Омутнинского
района по вопросу сокращения задолженности по
налоговым и неналоговым платежам в бюджет му-
ниципального района в администрациях муници-
пальных образований Омутнинского района с при-
глашением на них налогоплательщиков, имеющих

не реже 1
раза в

квартал

Межведомственная
комиссия по обеспече-
нию  поступления  до-
ходов  в  консолидиро-
ванный бюджет Омут-
нинского  района,  МР
ИФНС России № 3 по
Кировской области*,
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

данную задолженность Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского района*

2.5.

Проведение анализа состояния задолженности по
налоговым и неналоговым платежам, подлежащим
зачислению в бюджет муниципального района, в
бюджеты  муниципальных  образований  Омут-
нинского района и в консолидированный бюджет
Омутнинского района

Ежеквар-
тально

Финансовое  управление
Омутнинского района

2.6.

Проведение анализа состояния задолженности по
арендным платежам (по арендной плате за земель-
ные участки и арендной плате за муниципальное
имущество), в том числе  по муниципальным уни-
тарным  предприятиям  Омутнинского  района  (  с
учетом  МУПов,  расположенных  в  городских  и
сельских  поселениях),подлежащих  зачислению  в
бюджет муниципального района,  в  бюджеты му-
ниципальных образований Омутнинского района и
в консолидированный бюджет Омутнинского рай-
она с предоставлением сводных результатов в фи-
нансовое управление Омутнинского района

Ежеме-
сячно

Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

2.7.

Размещение  в  средствах  массовой  информации
результатов  работы  органов  местного
самоуправления  Омутнинского  района  по
привлечению  доходов,  снижению  объема
задолженности  по  платежам  в  бюджет
муниципального района, в бюджеты городских и

не реже 1
раза в

квартал

Администрация  Омут-
нинского района,
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского района*
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

сельских  поселений,  в  том  числе  работы
межведомственной  комиссии  по  обеспечению
поступления  доходов  в  консолидированный
бюджет  Омутнинского  района  по  рассмотрению
деятельности хозяйствующих субъектов

3. Проведение работы по увеличению налоговой
базы

3.1.

Проведение  мероприятий  по  соблюдению
хозяйствующими  субъектами  требований
трудового  законодательства  в  части
своевременности  выплаты  заработной  платы  и
установления  заработной  платы  не  ниже
минимального  размера  оплаты  труда
установленного  по  ОКВЭД,  ликвидации
задолженности  по  заработной  плате  а  также
своевременности  и  полноты  уплаты  налога  на
доходы  физических  лиц  и  страховых  взносов  в
государственные внебюджетные фонды 

Постоян-
но

Межведомственная
комиссия по обеспече-
нию  поступления  до-
ходов  в  консолидиро-
ванный бюджет Омут-
нинского  района,  МР
ИФНС России № 3 по
Кировской области*,
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского района*,
МО  МВД  России
«Омутнинский»,
Прокуратура  Омут-
нинского района

Обеспечение  государ-
ственных гарантий трудо-
вых прав граждан, легали-
зация  теневой заработной
платы,  дополнительные
поступления налогов еже-
годно  в  консолидирован-
ный бюджет Омутнинско-
го  района  не  менее  100
тыс.рублей

3.2.

Рассмотрение  деятельности  хозяйствующих
субъектов, имеющих низкую налоговую нагрузку
по налогу на прибыль организаций,  декларирую-
щих убытки от финансово-хозяйственной деятель-
ности.  Проведение  мероприятий  по  легализации

Постоян-
но

Межведомственная
комиссия по обеспече-
нию  поступления  до-
ходов  в  консолидиро-
ванный бюджет Омут-

Легализация  налоговой
базы  по  налогу  на  при-
быль организаций, умень-
шение  убытков,  заявлен-
ных в налоговых деклара-
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

налоговой базы по налогу  на прибыль организа-
ций, в том числе рассмотрение деятельности убы-
точных организаций,  выработка  предложений по
оздоровлению их финансового состояния

нинского района циях  по  налогу  на  при-
быль организаций

3.3.

Проведение разъяснительной работы с субъектами
малого  предпринимательства  по  применению
патентной системы налогообложения 

Весь пе-
риод

МР ИФНС России № 3
по  Кировской  обла-
сти*

Увеличения  количества
налогоплательщиков, при-
меняющих  специальные
налоговые режимы и сум-
мы  налоговых  поступле-
ний не менее 500 тыс.ру-
блей  в  бюджет  Омут-
нинского района

4.

Проведение мероприятий по повышению роли
имущественных налогов в формировании бюд-
жета  муниципального  района,  бюджетов  го-
родских  и  сельских  поселений,  консолидиро-
ванного бюджета Омутнинского района

 4.1.

Проведение  работы в отношении объектов нало-
гообложения,  не  участвующих в  налоговом обо-
роте,  и в  отношении объектов  налогообложения,
требующих уточнения отдельных сведений Госу-
дарственного  кадастра  недвижимости  (далее–
ГКН) по следующим направлениям:

-установление (уточнение)  категорий и (или)  ви-
дов  разрешенного  использования  земельных
участков;  вида,  назначения  зданий,  помещений,
сооружений;

постоян-
но

МР ИФНС России № 3 
по Кировской области* 
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского  района*,
Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

Вовлечение  в  налоговый
оборот  дополнительных
имущественных объектов,
увеличение  поступления
имущественных  налогов
(налога на имущество фи-
зических лиц и земельно-
го налога) в бюджеты му-
ниципальных образований
Омутнинского района
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

-установление  (уточнение)  площадей  земельных
участков, зданий, помещений, сооружений;

-уточнение сведений о правообладателях земель-
ных участков, зданий, помещений, сооружений;

-установление (уточнение) адресатов места нахо-
ждения земельных участков, зданий, помещений,
сооружений;

-уточнение сведений, необходимых для определе-
ния  кадастровой  стоимости  земельных  участков,
зданий, помещений, сооружений;

-актуализация  сведений  о  виде  права  земельных
участков;

-уточнение  инвентаризационной  стоимости  зда-
ний, помещений, сооружений;

-обследование объектов налогообложения, по ко-
торому налог не начисляется

 4.2.

Планирование и проведение мероприятий муници-
пального  земельного  контроля  в  отношений  зе-
мельных участков:
-не участвующих в налоговом обороте, но факти-
чески используемых в целях привлечения земле-
пользователей к административной ответственно-
сти и принятия мер по государственной регистра-
ции прав на используемые земельные участки;
-отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

Весь пе-
риод

МР ИФНС России № 3
по Кировской области*,
Главы муниципальных

образований Омут-
нинского района*,

Управление муници-
пальным имуществом и
земельными ресурсами
Омутнинского района
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного  использования  в  населенных  пунктах,
не  используемых землепользователями  для  сель-
скохозяйственного производства в целях примене-
ния повышенной ставки земельного налога в раз-
мере 1,5 %

4.3.

Формирование  необходимых  и  достаточных  для
внесения в ГКН сведений о земельных участках и
иных объектах недвижимого имущества и их пра-
вообладателях и представление указанных сведе-
ний  в  филиал  федерального  государственного
бюджетного учреждения «Федеральная  кадастро-
вая палата Федеральной службы государственной
регистрации,  кадастра  и  картографии»  по  Ки-
ровской области в порядке, установленном поста-
новлением Правительства Российской Федерации
от  03.02.2014  №  71  «Об  утверждении  Правил
направления  органами государственной власти  и
органами  местного  самоуправления  документов,
необходимых  для  внесения  сведений  в  государ-
ственный кадастр  недвижимости,  в  федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный в
области государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, кадастрово-
го учета и ведения государственного кадастра не-
движимости, а также о требованиях к формату та-
ких документов в электронной форме»

Постоян-
но

Главы муниципальных
образований Омут-
нинского района*,

Управление муници-
пальным имуществом и
земельными ресурсами
Омутнинского района
Омутнинский отдел

Управления федераль-
ной службы государ-

ственной регистрации,
кадастра и картографии
по Кировской области*
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

 4.4.

Проведение  инвентаризации  незарегистрирован-
ных  объектов  недвижимого  имущества  из  числа
объектов  незавершенного  строительства  в  муни-
ципальных образованиях Омутнинского района

Весь пе-
риод

Главы муниципальных 
образований Омут-
нинского района*,
Отдел  архитектуры  и
градостроительства
Омутнинского района

4.5.

Направление  в  территориальные  органы  Феде-
ральной налоговой службы сведений о кадастро-
вых номерах земельных участков, расположенных
под  многоквартирными  жилыми  домами,  с  соб-
ственниками  нежилых  помещений  в  которых  не
заключены договоры аренды земельных участков,
в целях начисления земельного налога за три по-
следовательных налоговых периода, истекших до
01.01.2015

2015 год

Администрация  Омут-
нинского района*,
Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами 
Омутнинского района

4.6 Оказание  содействия  в  проведении Управлением
Федеральной налоговой службы по Кировской об-
ласти мероприятий по повышению налоговой гра-
мотности налогоплательщиков в отношении иму-
щественных налогов

2015 год Администрация  Омут-
нинского района,
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского района

5. Привлечение  к  регистрации  не  состоящих  на
учете организаций и физических лиц

5.1 Обеспечение взаимодействия с налоговыми орга-
нами путем направления информации об органи-
зациях,  состоящих  на  налоговом  учете  в  других
субъектах Российской Федерации, с которыми за-

Постоян-
но

Администрация  Омут-
нинского района,
Главы  муниципальных
образований  Омут-

Привлечение  к регистра-
ции не состоящих на нало-
говом  учете  организаций
и физических  лиц,  пресе-
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

ключены муниципальные контракты на выполне-
ние работ в целях осуществления контроля за по-
становкой  на  налоговый  учет  их  обособленных
подразделений на территории Кировской области

нинского района чение  незаконной  пред-
принимательской деятель-
ности

5.2 Организация  проведения  совместных  рейдов  с
правоохранительными и иными контролирующи-
ми  органами  в  целях  выявления  фактов  осуще-
ствления деятельности организаций и физических
лиц без постановки на налоговый учет или без го-
сударственной регистрации в качестве индивиду-
альных предпринимателей

Весь пе-
риод

Межведомственная
комиссия по обеспече-
нию  поступления  до-
ходов  в  консолидиро-
ванный бюджет Омут-
нинского района,
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского района*,
МР ИФНС  России  № 3
по Кировской области*,
Омутнинский межрайон-
ный  отдел  службы  су-
дебных приставов*
МО  МВД  России
«Омутнинский»,
Прокуратура  Омут-
нинского района

6. Проведение работы по привлечению неналого-
вых доходов
Активизация  претензионно-исковой  работы  по
обеспечению  взыскания  с  недобросовестных
контрагентов штрафных санкций по муниципаль- Постоян-

Органы  местного  само-
управления,  Админи-
страция  Омутнинского

Обеспечение  поступления
доходов  в  бюджет  муни-
ципального района, в бюд-
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

ным контрактам но района  –  муниципаль-
ные заказчики

жеты муниципальных  об-
разований  Омутнинского
района  и  в  консолидиро-
ванный  бюджет  Омут-
нинского  района  доходов
от поступления штрафных
санкций по  государствен-
ным контрактам

   7.

Осуществление контроля за эффективным ис-
пользованием муниципального имущества,  зе-
мельных  участков,  находящимися  в  муници-
пальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность  на  которые не
разграничена (в целях увеличения доходов)

7.1.

Проведение анализа финансового состояния муни-
ципальных унитарных предприятий Омутнинского
района,  осуществления  контроля  за  состоянием
расчетов по налоговым и неналоговым платежам,
принятие мер по повышению эффективности рабо-
ты муниципальных унитарных предприятий

Весь пе-
риод

Балансовая  комиссия
по  муниципальным
унитарным  предприя-
тиям  Омутнинского
района,
Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского  района*,
Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

Повышение  эффективно-
сти  работы  муниципаль-
ных  унитарных  предпри-
ятий, обеспечение поступ-
ления доходов от перечис-
ления части  прибыли му-
ниципальных  унитарных
предприятий ежегодно  не
менее  84,0  тыс.рублей,
снижение  задолженности
и дополнительные поступ-
ления по налоговым и не-
налоговым  доходам  в
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№ 
п/п

Мероприятия
Срок ис-
полнения

Ответственный исполнитель Ожидаемые результаты

консолидированный  бюд-
жет Омутнинского района

7.2.

Проведения  инвентаризации  имущества,  находя-
щегося  в  муниципальной  собственности,  в  том
числе  находящегося  в  оперативном  управлении
муниципальных учреждений,  с  целью выявления
неиспользуемого  имущества  и  определения  его
эффективного использования

Постоян-
но 

Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского  района*,
Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского района

Оптимизация  имуще-
ственного  комплекса,
неиспользуемого  в  соот-
ветствии  с  уставной  дея-
тельностью,  увеличение
доходов от использования
и продажи имущества, на-
ходящегося  в  муници-
пальной  собственности
ежегодно  не  менее  500
тыс.рублей,  снижение  за-
долженности  консолиди-
рованный  бюджет  Омут-
нинского района

7.3.

Обеспечения своевременного применения санкций
за невыполнение условий договоров аренды  му-
ниципального  имущества  и  земельных  участков,
проведение  претензионно-исковой  работы  по
взысканию задолженности  по  арендной плате  за
муниципальное имущество и земельные участки

Постоян-
но

Главы  муниципальных
образований  Омут-
нинского  района*,
Управление  муници-
пальным  имуществом  и
земельными  ресурсами
Омутнинского  района,
Омутнинский межрайон-
ный  отдел  судебных
приставов  Управления
ФССП  по  Кировской
области*

Примечание:
* Органы и организации, участвующие в реализации Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также
по сокращению недоимки в бюджет Омутнинского района на 2015-2017 годы включены по согласованию.
                                                                                                           ________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2015                                                                                                           № 701

г. Омутнинск

66
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти за 1 квартал 2015 года 

Рассмотрев представленный финансовым управлением Омутнинского 
района отчет об исполнении бюджета муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области (далее - бюджет Омут-
нинского района) за 1 квартал 2015 года, администрация муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области отмечает, 
что в отчетном периоде реализация мероприятий проводилась в соответствии с 
постановлением администрации Омутнинского района от 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».

Исполнение бюджета Омутнинского района осуществлялось в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью бюджета Омутнинского района и кассо-
вым планом на 1 квартал 2015 года. 

Доходы бюджета Омутнинского района за 1 квартал 2015 года исполнены
в сумме 143 136,7 тыс. рублей или 21,1% к уточненному годовому плану. Из 
них налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования 
составили 39 357,1 тыс. рублей или выполнены на 22,2%, безвозмездные по-
ступления составили 103 779,6  тыс. рублей или исполнены на 20,8% к уточнен-
ному плану года. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета к соот-
ветствующему периоду 2014 года уменьшился на 2 472,9 тыс. рублей или на 
5,9% в основном за счет снижения поступлений налога на доходы физических 
лиц (на 4 336 тыс. рублей) в результате  отмены в 2015 году дополнительного 
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципаль-
ного района по состоянию на 01.04.2015 составила 4 605,6 тыс. рублей, в том 
числе по налоговым доходам – 1 555,0 тыс. рублей, по неналоговым доходам – 
3 050,6 тыс. рублей. В сравнении с задолженностью на начало текущего года  (в
сопоставимых условиях) сумма недоимки увеличилась на 1 055,3 тыс. рублей 
или на 29,7%.  Наибольший рост задолженности сложился по доходам от аренд-
ной платы за  сдачу  в аренду имущества  на  1 210,4 тыс. рублей, и  налогу, взи-
маемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 
195,3 тыс. рублей. 



Расходы бюджета Омутнинского района за 1 квартал 2015 года исполне-
ны в сумме 159 490,9 тыс. рублей или на 22,7% к годовому плану. По сравне-
нию с аналогичным периодом  2014 года  абсолютная сумма расходов увеличи-
лась на 10 787,2 тыс. рублей или на 7,3%.

Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального 
района на отчетную дату отсутствует.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Омут-
нинского района из резервного фонда администрации района в  1 квартале теку-
щего года выделено средств в сумме 17,1 тыс. рублей. Данные средства израс-
ходованы в полном объеме. 

За 1 квартал 2015 года дефицит бюджета составил  16 354,2 тыс. рублей. 
Источниками финансирования дефицита являются остатки средств бюджета на 
начало текущего года и привлечение кредитных ресурсов. 
По состоянию на 01.04.2015 муниципальный долг составил  120 700,0 тыс. ру-
блей, в том числе перед областным бюджетом – 23 200,0 тыс. рублей, перед 
кредитными организациями – 97 500,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде привлечено кредитов кредитных организаций в сум-
ме  97 500,0 тыс. рублей,  и бюджетных  кредитов  в сумме 10 000,0 тыс. ру-
блей.
На основании изложенного и в соответствии с абзацем 8 статьи 18 Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский муници-
пальный район Кировской области, утвержденного решением Омутнинской 
районной Думы от 11.12.2013 № 79 (в редакции от 29.04.2015     № 9), админи-
страция муниципального образования  Омутнинский муниципальный район 
Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2015 
года согласно приложению.  

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2015 года 
в Омутнинскую районную Думу.

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

И.о. главы администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области       Н.И. Емандыков
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                                                             Приложение 

   
                                                             постановлением администрации
                                                             муниципального образования             

                     Омутнинский муниципальный район
                                                             Кировской области 

                                                                          от  19.05.2015  № 701
 

ОТЧЕТ
об исполнении    бюджета муниципального образования

 Омутнинский муниципальный район Кировской области
  за 1 квартал  2015 года

За  1  квартал  2015  года  бюджет  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области по доходам исполнен в сум-
ме 143 136,7  тыс. рублей, по расходам – в сумме 159 490,9  тыс. рублей с дефи-
цитом в сумме 16 354,2  тыс. рублей с показателями:

по объему поступления  доходов  бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2015 года
согласно приложению № 1;

 по распределению бюджетных ассигнований по разделам и        подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года согласно прило-
жению № 2;

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года 
согласно приложению № 3;

по  ведомственной структуре расходов муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2015 
года согласно приложению № 4;

по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 
квартал 2015 года согласно приложению № 5.

_____________
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Приложение № 1 к отчету

Объем  поступления доходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  за 1 квартал 2015 года

Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 512,518 39 357,127 22,2
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 413,200 16 213,585 21,2
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 413,200 16 213,585 21,2
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 413,200 16 213,585 21,2
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-

АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2 146,800 768,303 35,8

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

2 146,800 768,303 35,8

100 1030200001 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации 

2 146,800 768,303 35,8

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 134,000 8 899,287 23,3
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения
19 990,000 4 652,947 23,3

182 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения

19 990,000 4 652,947 23,3

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

17 933,100 4 046,999 22,6

182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

17 933,100 4 046,999 22,6



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500 12,980 18,9
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500 12,98 18,9
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы 

налогообложения
142,400 186,361 130,9

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

142,400 186,361 130,9

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 451,800 1 658,467 15,9
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 451,800 1 658,467 15,9
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения
10 451,800 1 658,467 15,9

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

10 451,800 1 658,467 15,9

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 740,000 717,819 26,2
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
2 725,000 717,819 26,3

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

2 725,000 717,819 26,3

000 1090000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,000  #ДЕЛ/0!

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

15,000   

182 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 

15,000   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
значимых действий 

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

10 043,500 1 581,230 15,7

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

5,000   

912 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны

5,000   

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

9 954,500 1 581,230 15,9

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

9 954,500 1 581,230 15,9

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

84,000   

919 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных уни- 84,000   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
тарных предприятий

000 1110800000 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное управ-
ление

 0,000  

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

897,500 364,482 40,6

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

897,500 364,482 40,6

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

897,500 364,482 40,6

000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-
СТВА

34 511,418 8 445,348 24,5

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 504,600 8 076,220 23,4
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)   #ДЕЛ/0!
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 504,600 8 076,220 23,4
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,818 369,128 5414,0
902 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  19,283  
903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  334,611  
919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,818 6,817  
936 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  8,417  
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
35,300 206,937 586,2

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

35,300 206,937 586,2

919 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

35,300 206,937 586,2

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 139,000 474,071 22,2
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
24,000 10,455 43,6

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

24,000 10,455 43,6

000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

 0,547  

182 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

 0,547  

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-

55,000 22,000 40,0
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-
ции

188 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-
ции

55,000 22,000 40,0

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

42,000 6,700 16,0

810 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

30,000 4,500 15,0

321 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо- 12,000 2,200 18,3
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
дательства Российской Федерации о недрах, об особо 
охраняемых природных территориях, об охране и ис-
пользовании животного мира, об экологической экс-
пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных биологических ресур-
сов земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей 

0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

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

7,000 5,500 78,6

106 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

7,000 5,500 78,6

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

180,000 31,230 17,4

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

180,000 31,230 17,4
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба
1 831,000 397,639 21,7

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

1 831,000 397,639 21,7

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  27,598  
000 1170105000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов
 27,598  

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 499 944,995 103 779,538 20,8
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
499 985,411 103 950,194 20,8

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

54 509,000 17 344,000 31,8

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 509,000 17 344,000 31,8
000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности
54 509,000 17 344,000 31,8

912 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

54 509,000 17344,000 31,8

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  (межбюджетные субсидии)

186 016,211 16 603,702 8,9

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

120 733,920   

000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности

120 733,920   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
936 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-

финансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности

120 733,920   

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

23 773,315 10 052,286 42,3

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

23 773,315 10 052,286 42,3

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

23 773,315 10 052,286 42,3

000 2020208900 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

7 034,086 2 632,125 37,4

000 2020208905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес- 7 034,086 2 632,125 37,4
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов

936 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обес-
печение мероприятий по  переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

7 034,086 2 632,125 37,4

000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования  

5 418,490   

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

5 418,490   

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

5 418,490   

000 2020221600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

20 169,000 1 130,460 5,6

000 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

20 169,000 1 130,460 5,6
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
919 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов

20 169,000 1 130,460 5,6

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 8 887,400 2 788,831 31,4
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8 887,400 2 788,831 31,4
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 420,400 355,2 25,0
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 5 259,700 1108,931 21,1
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 207,300 1324,700 60,0
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований
253 991,400 66 083,942 26,0

000 2020301500 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

987,100 238,600 24,2

000 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

987,100 238,600 24,2

912 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

987,100 238,600 24,2

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

28 984,000 9 888,500 34,1
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

28 984,000 9 888,500 34,1

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

28 984,000 9888,500 34,1

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

32 529,100 10 131,721 31,1

000 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

32 529,100 10 131,721 31,1

902 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

733,800 204,475 27,9

903 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

23 181,700 8015,572 34,6

912 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

5 585,100 1391,900 24,9

919 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

15,000   

936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы- 2 778,400 465,774 16,8
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

235,100 54,000 23,0

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

12,000   

000 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства

12,000   

936 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, пере-
работки и реализации продукции растениеводства

12,000   

000 2020309900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие рас-
тениеводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства

8,000   

000 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз- 8,000   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
мещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства

936 2020309905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции растениеводства

8,000   

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по крат-
косрочным кредитам (займам) на развитие жи-
вотноводства, переработки и реализации продук-
ции животноводства

29,000   

000 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства

29,000   

936 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, пере-
работки и реализации продукции животноводства

29,000   

000 2020310800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по инве-
стиционным кредитам (займам) на развитие жи-

77,000   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
вотноводства, переработки и развития инфраструк-
туры и логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства

000 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

77,000   

936 2020310805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

77,000   

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долго-
срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

597,000   

000 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

597,000   

936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствования

597,000   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 2020311900 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

16 077,000 2 709,372 16,9

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

16 077,000 2 709,372 16,9

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

16 077,000 2 709,372 16,9

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 174 691,200 43 115,749 24,7
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 174 691,200 43 115,749 24,7

903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 174 691,200 43 115,749 24,7
000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 5 468,800 3 918,550 71,7
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

4 946,100 3 918,550 79,2
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

4 946,100 3 918,550 79,2

902 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

3 405,500 3136,625 92,1

919 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

645,500 141,025 21,8

936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

405,100 200,900 49,6

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

490,000 440,000 89,8

36



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государствен-
ных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербур-
га

18,100   

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

18,100   

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

18,100   

000 2020499900 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

504,600   

000 2020499905 0000 000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

504,600   

902 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов

504,600   

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 90,000 190,000 211,1
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 
90,000 190,000 211,1

000 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты му-
ниципальных районов 

90,000 190,000 211,1

903 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты му-
ниципальных районов 

75,000 175,000 233,3

954 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты му- 15,000 15,000 100,0

37



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ниципальных районов 

000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ 
И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

559,711 26,964 4,8

000 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

559,711 26,964 4,8

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-
ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-690,127 -387,620 56,2

000 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

-690,127 -387,620 56,2

903 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

-36,375 -266,616 733,0

912 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-

-559,711 -26,964 4,8
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план

 на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал
2015 года  
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
нов

919 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

-6,818 -6,817 100,0

936 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

-87,223 -87,223 100,0

 Всего доходов: 677 457,513 143 136,665 21,1
____________

Приложение № 2 к отчету

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
за 1 квартал 2015 года

Наименование расхода
Раздел,
под-раз-

дел

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал

2015 года
 (тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Всего расходов 0000 701 085,259 159 490,866 22,7
Общегосударственные вопросы 0100 43 181,381 10 866,003 25,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 912,900 216,655 23,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государ- 0103 2 562,900 672,339 26,2
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Наименование расхода
Раздел,
под-раз-

дел

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал

2015 года
 (тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 26 224,950 7 132,656 27,2

Резервные фонды 0111 382,900 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 097,731 2 844,353 21,7
Национальная оборона 0200 987,100 238,600 24,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 987,100 238,600 24,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 783,519 200,292 25,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 723,519 176,692 24,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0314 60,000 23,600 39,3

Национальная экономика 0400 25 266,161 1 488,837 5,9
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 283,000 2,974 0,2
Транспорт 0408 1 027,800 88,487 8,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 409,123 1 335,816 6,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 546,238 61,559 11,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 151 553,421 12 684,611 8,4
Жилищное хозяйство 0501 30 807,401 12 684,411 41,2
Коммунальное хозяйство 0502 120 746,020 0,199 0,0
Охрана окружающей среды 0600 5,000 0,000 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5,000 0,000 0,0
Образование 0700 344 945,872 93 866,431 27,2
Дошкольное образование 0701 129 648,456 31 600,757 24,4
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Наименование расхода
Раздел,
под-раз-

дел

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал

2015 года
 (тыс. руб.)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Общее образование 0702 204 214,989 59 253,432 29,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 758,619 104,063 13,7
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 225,000 21,243 9,4
Другие вопросы в области образования 0709 10 098,808 2 886,938 28,6
Культура и кинематография 0800 40 316,405 14 022,491 34,8
Культура 0801 31 954,348 11 422,125 35,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 362,057 2 600,366 31,1
Социальная политика 1000 67 126,700 20 463,585 30,5
Пенсионное обеспечение 1001 672,400 167,176 24,9
Социальное обеспечение населения 1003 34 991,000 12 282,574 35,1
Охрана семьи и детства 1004 31 115,300 7 980,416 25,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 348,000 33,419 9,6
Физическая культура и спорт 1100 822,500 244,746 29,8
Массовый спорт 1102 720,000 244,746 34,0
Спорт высших достижений 1103 102,500 0,000 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 15 000,000 2 642,671 17,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 15 000,000 2 642,671 17,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

1400 11 097,200 2 772,600 25,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

1401 7 563,000 1 889,400 25,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 3 534,200 883,200 25,0
____________
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Приложение № 3 к отчету

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения
к плану года

(%)

Всего расходов 0000000 000 701 085,259 159 490,866 22,7
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории Омутнинского района Кировской области"

0100000 000 46 824,904 6 042,747 12,9

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

0100100 000 1 386,700 380,721 27,5

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 1 386,700 380,721 27,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0100104 100 1 366,700 380,721 27,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0100104 200 20,000 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 8 450,423 1 769,355 20,9
Управление муниципальной собственностью Омутнинского рай-
она

0100401 000 6 210,300 1 563,999 25,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

0100401 100 3 092,700 839,246 27,1
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения
к плану года

(%)

внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0100401 200 3 114,700 723,939 23,2

Иные бюджетные ассигнования 0100401 800 2,900 0,814 28,1
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 2 240,123 205,356 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0100410 200 2 240,123 205,356 9,2

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении преданных пол-
номочий

0101000 000 726,781 52,839 7,3

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

0101001 000 491,515 33,329 6,8

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

0101001 100 2,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0101001 200 489,515 33,329 6,8

Утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительно-

0101003 000 235,266 19,510 8,3
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения
к плану года

(%)

го проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0101003 100 2,000 0,742 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0101003 200 233,266 18,768 8,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения

0101500 000 20 169,000 1 130,460 5,6

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

0101508 000 20 169,000 1 130,460 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0101508 200 19 169,000 1 130,460 5,9

Межбюджетные трансферты 0101508 500 1 000,000 0,000 0,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Кировской области

0101600 000 16 092,000 2 709,372 16,8

Защита населения от болезней, общих для человека и живот-
ных, в части организации и содержания в соответствии с тре-
бованиями действующего ветеринарного законодательства 
Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) 
на территориях муниципальных районов и городских округов

0101607 000 15,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0101607 200 15,000 0,000 0,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения
к плану года

(%)

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

0101609 000 16 077,000 2 709,372 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0101609 200 41,000 0,000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0101609 400 16 036,000 2 709,372 16,9

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

0200000 000 340 874,124 93 783,670 27,5

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

0200100 000 623,400 215,016 34,5

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 623,400 215,016 34,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200104 100 623,400 215,016 34,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний

0200200 000 120 663,626 38 196,101 31,7

Общеобразовательные учреждения 0200201 000 108 854,226 34 887,205 32,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200201 100 35 108,901 10 716,857 30,5
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент 
исполнения
к плану года

(%)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0200201 200 70 245,812 24 143,421 34,4

Иные бюджетные ассигнования 0200201 800 3 499,513 26,927 0,8
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 9 453,100 2 821,896 29,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200202 100 8 562,390 2 445,597 28,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0200202 200 862,410 376,300 43,6

Иные бюджетные ассигнования 0200202 800 28,300 0,000 0,0
Специальные (коррекционные) учреждения 0200205 000 2 356,300 487,000 20,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200205 100 458,700 116,120 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0200205 200 839,643 364,915 43,5

Иные бюджетные ассигнования 0200205 800 1 057,957 5,965 0,6
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 9 254,308 2 658,654 28,7
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 9 254,308 2 658,654 28,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0200301 100 6 734,300 2 421,561 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0200301 200 2 426,102 228,011 9,4

Иные бюджетные ассигнования 0200301 800 93,906 9,082 9,7
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 1 781,700 539,285 30,3
Мероприятия в сфере дошкольного образования 0200402 000 1 404,600 515,302 36,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0200402 200 1 404,600 515,302 36,7

Мероприятия в сфере общего образования 0200403 000 367,100 23,983 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0200403 200 367,100 23,983 6,5

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного дви-
жения

0200424 000 10,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0200424 200 10,000 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субси-
дии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований

0201100 000 2 211,300 420,050 19,0

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

0201100 100 1 956,300 300,000 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201100 200 255,000 120,050 47,1

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения

0201500 000 8 466,890 688,881 8,1

Реализация мероприятий по модернизации региональных систем
дошкольного образования

0201533 000 5 418,490 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201533 200 5 418,490 0,000 0,0
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Финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных 
организаций

0201539 000 3 048,400 688,881 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201539 200 3 048,400 688,881 22,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Кировской области

0201600 000 23 181,700 8 015,549 34,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 427,100 205,820 14,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0201604 100 1 210,000 203,820 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201604 200 217,100 2,000 0,9

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по 
начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причита-
ющегося приемным родителям

0201608 000 8 624,000 2 870,333 33,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201608 200 78,200 25,732 32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 8 545,800 2 844,600 33,3
Выплата предусмотренных законом области отдельным кате-
гориям специалистов, работающих в муниципальных учрежде-
ниях и проживающих в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа области, частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде еже-
месячной денежной выплаты

0201612 000 37,100 11,819 31,9
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0201612 100 37,100 11,819 31,9

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

0201613 000 6 607,000 2 434,999 36,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201613 200 192,700 34,288 17,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 6 414,300 2 400,711 37,4
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководи-
телям, педагогическим работникам и иным специалистам (за 
исключением совместителей) муниципальных образовательных 
организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 
области"

0201614 000 6 486,500 2 492,578 38,4

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

0201614 100 6 417,700 2 481,902 38,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201614 200 68,800 10,676 15,5

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 174 691,200 43 050,134 24,6
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего и дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

0201701 000 124 114,000 30 919,863 24,9

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

0201701 100 122 192,520 30 425,995 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201701 200 1 921,480 493,868 25,7

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

0201714 000 50 577,200 12 130,271 24,0

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

0201714 100 49 935,150 11 983,075 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0201714 200 642,050 147,196 22,9

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

0300000 000 55 281,727 18 316,625 33,1

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

0300100 000 804,300 219,158 27,2

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 804,300 219,158 27,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300104 100 772,100 219,158 28,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0300104 200 21,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0300104 800 11,200 0,000 0,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний

0300200 000 40 017,927 14 400,425 36,0

Учреждения дополнительного образования 0300202 000 13 412,179 3 870,500 28,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0300202 600 13 412,179 3 870,500 28,9

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 18 299,257 7 565,425 41,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0300203 600 18 299,257 7 565,425 41,3

Библиотеки 0300204 000 8 306,491 2 964,500 35,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0300204 600 8 306,491 2 964,500 35,7

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 8 377,100 2 600,366 31,0
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 8 377,100 2 600,366 31,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0300301 100 7 336,643 2 459,113 33,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0300301 200 1 028,457 138,290 13,4

Иные бюджетные ассигнования 0300301 800 12,000 2,963 24,7
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении преданных пол-
номочий

0301000 000 3 405,500 537,000 15,8

Организация библиотечного обслуживания населения, комплек- 0301004 000 275,500 37,000 13,4
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тование и обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  
библиотек поселения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0301004 600 275,500 37,000 13,4

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

0301006 000 3 130,000 500,000 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0301006 200 963,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0301006 600 2 167,000 500,000 23,1

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субси-
дии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований

0301100 000 1 420,400 355,200 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0301100 600 1 420,400 355,200 25,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Кировской области

0301600 000 733,800 204,475 27,9

Выплата предусмотренных законом области отдельным кате-
гориям специалистов, работающих в муниципальных учрежде-
ниях и проживающих в сельских населенных пунктах или посел-
ках городского типа области, частичной компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде еже-
месячной денежной выплаты

0301612 000 333,700 106,132 31,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0301612 600 333,700 106,132 31,8
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководи-
телям, педагогическим работникам и иным специалистам (за 
исключением совместителей) муниципальных образовательных 
организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 
области"

0301614 000 400,100 98,343 24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0301614 600 400,100 98,343 24,6

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0301700 000 504,600 0,000 0,0
Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941- 1945

0301712 000 504,600 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0301712 500 504,600 0,000 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0305100 000 18,100 0,000 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

0305144 000 18,100 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0305144 600 18,100 0,000 0,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие
физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Кировской области"

0400000 000 18 367,326 5 317,250 28,9

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

0400100 000 663,200 199,639 30,1

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 663,200 199,639 30,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-

0400104 100 630,200 194,787 30,9
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ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0400104 200 33,000 4,851 14,7

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний

0400200 000 15 346,426 4 493,300 29,3

Учреждения дополнительного образования 0400202 000 15 346,426 4 493,300 29,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0400202 600 15 346,426 4 493,300 29,3

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 1 177,600 304,323 25,8
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 1 177,600 304,323 25,8
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400301 100 1 042,500 292,854 28,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0400301 200 133,600 10,047 7,5

Иные бюджетные ассигнования 0400301 800 1,500 1,423 94,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 455,000 131,390 28,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 000 230,000 110,148 47,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400405 100 74,500 57,498 77,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0400405 200 155,500 52,650 33,9

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 000 225,000 21,243 9,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0400407 100 8,000 0,743 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0400407 200 217,000 20,500 9,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении преданных пол-
номочий

0401000 000 490,000 134,598 27,5

Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения

0401005 000 490,000 134,598 27,5

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

0401005 100 74,400 35,596 47,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0401005 200 415,600 99,002 23,8

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Кировской области

0401600 000 235,100 54,000 23,0

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 
муниципальных учреждениях и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа области, частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0401612 000 6,200 0,000 0,0
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 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0401612 600 6,200 0,000 0,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководи-
телям, педагогическим работникам и иным специалистам (за 
исключением совместителей) муниципальных образовательных 
организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского типа, меры соци-
альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской 
области"

0401614 000 126,400 54,000 42,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0401614 600 126,400 54,000 42,7

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных катего-
рий спортивных судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1. 
Закона Кировской области "О физической культуре и спорте в 
Кировской области"

0401615 000 102,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0401615 200 102,500 0,000 0,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

0500000 000 63 564,051 19 998,331 31,5

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

0500100 000 3 442,950 333,348 9,7

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 3 442,950 333,348 9,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0500104 100 2 947,600 269,871 9,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0500104 200 490,950 59,121 12,0

Иные бюджетные ассигнования 0500104 800 4,400 4,356 99,0
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 15 000,000 2 642,671 17,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500500 700 15 000,000 2 642,671 17,6
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 3 534,200 883,200 25,0
Межбюджетные трансферты 0500900 500 3 534,200 883,200 25,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субси-
дии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований

0501100 000 2 207,300 1 324,700 60,0

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

0501100 100 2 207,300 1 324,700 60,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств му-
ниципального района

0501200 000 2 000,000 499,500 25,0

Межбюджетные трансферты 0501200 500 2 000,000 499,500 25,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Кировской области

0501600 000 5 585,100 1 391,900 24,9

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 5 563,000 1 389,900 25,0
Межбюджетные трансферты 0501603 500 5 563,000 1 389,900 25,0
Создание и деятельность в муниципальных образованиях адми-
нистративной(ых) комиссии(ий)

0501605 000 22,100 2,000 9,0
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Межбюджетные трансферты 0501605 500 22,100 2,000 9,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Кировской области

0505100 000 987,100 238,600 24,2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рам-
ках непрограммных расходов федеральных органов исполнитель-
ной власти

0505118 000 987,100 238,600 24,2

Межбюджетные трансферты 0505118 500 987,100 238,600 24,2
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за счет средств Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

0509500 000 23 773,315 10 052,286 42,3

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда

0509502 000 23 773,315 10 052,286 42,3

Межбюджетные трансферты 0509502 500 23 773,315 10 052,286 42,3
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства за счет средств областного бюджета

0509600 000 7 034,086 2 632,125 37,4

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 0509602 000 7 034,086 2 632,125 37,4
Межбюджетные трансферты 0509602 500 7 034,086 2 632,125 37,4
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие
муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

0600000 000 172 697,327 15 143,250 8,8

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

0610000 000 1 101,319 171,592 15,6

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 638,400 166,978 26,2
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Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягче-
нием последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера

0610302 000 638,400 166,978 26,2

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

0610302 100 608,385 166,963 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0610302 200 30,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0610302 800 0,015 0,015 99,2
Резервные фонды 0610700 000 382,900 0,000 0,0
Резервные фонды местных администраций 0610701 000 382,900 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0610701 800 382,900 0,000 0,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении преданных пол-
номочий

0611000 000 80,019 4,613 5,8

Организация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения и терри-
тории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

0611007 000 80,019 4,613 5,8

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

0611007 100 1,283 1,283 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0611007 200 78,736 3,331 4,2

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на территории муниципаль-

0620000 000 1 027,800 88,487 8,6

59



Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Уточненный
план 

на 2015 год

Исполнение
за 1 квартал

2015 года

Процент 
исполнения
к плану года

ного образования Омутнинский район Кировской области "
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620400 000 1 027,800 88,487 8,6
Поддержка автомобильного транспорта 0620414 000 1 027,800 88,487 8,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0620414 200 1 027,800 88,487 8,6

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"

0630000 000 200,000 4,419 2,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 000 200,000 4,419 2,2
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних

0630415 000 200,000 4,419 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0630415 200 160,000 2,419 1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 300 20,000 2,000 10,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0630415 600 20,000 0,000 0,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район"

0640000 000 150,000 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 000 150,000 0,000 0,0
Мероприятия по развитию малого и среднего предприниматель-
ства

0640409 000 150,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0640409 800 150,000 0,000 0,0
Подпрограмма "Формирование информационного общества и 
электронной администрации в Омутнинском районе"

0650000 000 25,000 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 000 25,000 0,000 0,0
Формирование информационного общества и электронной адми-
нистрации

0650416 000 25,000 0,000 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0650416 200 25,000 0,000 0,0

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Омутнинском районе Кировской области"

0670000 000 1 221,000 2,974 0,2

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Кировской области

0671600 000 498,000 2,974 0,6

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключени-
ем реализации мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами

0671602 000 498,000 2,974 0,6

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 498,000 2,974 0,6
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
реализации продукции растениеводства

0675038 000 12,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675038 800 12,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

0675039 000 8,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675039 800 8,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
реализации продукции животноводства

0675047 000 29,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 29,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 
развития инфраструктуры и логистического обеспечения рын-

0675048 000 77,000 0,000 0,0
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ков продукции животноводства
 Иные бюджетные ассигнования 0675048 800 77,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования

0675055 000 597,000 0,000 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 597,000 0,000 0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я000

0
000 168 972,208 14 875,778 8,8

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

06Я010
0

000 13 534,100 3 831,137 28,3

Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования)

06Я010
2

000 655,800 190,888 29,1

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

06Я0102 100 655,772 190,861 29,1

Иные бюджетные ассигнования 06Я0102 800 0,028 0,027 96,7
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я010

4
000 12 878,300 3 640,249 28,3

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

06Я0104 100 12 163,200 3 354,554 27,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0104 200 693,145 280,957 40,5

Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 800 21,955 4,737 21,6
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я030

0
000 2 128,950 445,352 20,9
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Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я030
1

000 2 069,850 445,352 21,5

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

06Я0301 100 368,579 158,117 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0301 200 1 701,250 287,215 16,9

Иные бюджетные ассигнования 06Я0301 800 0,021 0,020 96,1
Реализация других функций органов местного самоуправления, 
связанных с муниципальным управлением

06Я030
3

000 59,100 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 800 59,100 0,000 0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я040

0
000 225,100 52,799 23,5

Управление муниципальной собственностью Омутнинского рай-
она

06Я040
1

000 12,100 0,199 1,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

06Я0401 400 12,100 0,199 1,6

Природоохранные мероприятия 06Я041
8

000 5,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0418 200 5,000 0,000 0,0

Профилактика употребления наркотических, психотропных и 
одурманивающих веществ

06Я041
9

000 20,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0419 200 20,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по 
пропаганде здорового образа жизни

06Я042
0

000 8,000 0,000 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0420 200 8,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с пре-
ступностью

06Я042
1

000 40,000 23,600 59,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0421 200 37,000 23,000 62,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0421 300 3,000 0,600 20,0
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объедине-
ниям ветеранов

06Я042
2

000 100,000 26,000 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0422 200 100,000 26,000 26,0

Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе

06Я042
3

000 40,000 3,000 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0423 200 40,000 3,000 7,5

Резервные фонды 06Я070
0

000 17,100 17,100 100,0

Резервные фонды местных администраций 06Я070
1

000 17,100 17,100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я0701 200 5,100 5,100 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0701 300 12,000 12,000 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я080

0
000 672,400 167,176 24,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 300 672,400 167,176 24,9
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ного образования, возникающих при выполнении преданных пол-
номочий

06Я100
0

000 396,238 61,559 15,5
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Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого предпринимательства

06Я100
2

000 162,471 29,688 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1002 200 162,471 29,688 18,3

Утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории по-
селения, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах посе-
ления для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения

06Я100
3

000 233,767 31,872 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1003 200 233,767 31,872 13,6

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения

06Я150
0

000 120 733,920 0,000 0,0

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я152
3

000 120 733,920 0,000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

06Я1523 400 120 733,920 0,000 0,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Кировской области

06Я160
0

000 31 264,400 10 300,654 32,9
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Хранение и комплектование муниципальных архивов документа-
ми Архивного фонда Российской Федерации и другими архивны-
ми документами, относящимися к государственной собственно-
сти области и находящимися на территориях муниципальных 
образований; государственный учет документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности области и находя-
щихся на территориях муниципальных образований; оказание 
государственных услуг по использованию документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, 
относящихся к государственной собственности области, вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах

06Я160
1

000 96,000 21,342 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1601 200 96,000 21,342 22,2

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключени-
ем реализации мероприятий, предусмотренных федеральными 
целевыми программами

06Я160
2

000 731,000 138,150 18,9

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

06Я1602 100 580,200 112,991 19,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1602 200 150,800 25,159 16,7

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я160
4

000 280,900 54,316 19,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

06Я1604 100 256,400 50,379 19,6
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внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1604 200 24,500 3,937 16,1

Создание и деятельность в муниципальных образованиях адми-
нистративной(ых) комиссии(ий)

06Я160
5

000 1,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1605 200 1,500 0,000 0,0

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию

06Я160
6

000 1 124,000 230,650 20,5

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

06Я1606 100 1 053,800 213,253 20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1606 200 70,200 17,397 24,8

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг

06Я161
1

000 28 984,000 9 856,196 34,0

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

06Я1611 100 1 240,100 325,321 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1611 200 568,700 168,028 29,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 27 175,200 9 362,847 34,5
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Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных и их лечению в части организации и проведения отлова

06Я161
6

000 47,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

06Я1616 200 47,000 0,000 0,0

Непрограммные расходы 9900000 000 3 475,800 888,994 25,6
Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

9900100 000 3 475,800 888,994 25,6

Глава муниципального образования 9900101 000 912,900 216,655 23,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900101 100 912,843 216,598 23,7

Иные бюджетные ассигнования 9900101 800 0,057 0,057 99,3
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 2 562,900 672,339 26,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

9900104 100 2 189,300 609,671 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

9900104 200 365,875 56,319 15,4

Иные бюджетные ассигнования 9900104 800 7,725 6,348 82,2
____________

Приложение № 4 к отчету

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2015 года
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ния к
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года (%)
Всего расходов 000 0000 0000000 000 701 085,259 159 490,866 22,7
Управление культуры администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

902 0000 0000000 000 55 281,727 18 316,625 33,1

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000 000 804,300 219,158 27,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 0000000 000 804,300 219,158 27,2

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

902 0104 0300000 000 804,300 219,158 27,2

 Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

902 0104 0300104 000 804,300 219,158 27,2

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

902 0104 0300104 100 772,100 219,158 28,4

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

902 0104 0300104 200 21,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0300104 800 11,200 0,000 0,0
Образование 902 0700 0000000 000 13 427,222 3 870,500 28,8
Общее образование 902 0702 0000000 000 13 412,179 3 870,500 28,9
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0702 0300000 000 13 412,179 3 870,500 28,9

Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300202 000 13 412,179 3 870,500 28,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0702 0300202 600 13 412,179 3 870,500 28,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

902 0705 0000000 000 15,043 0,000 0,0

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

902 0705 0300000 000 15,043 0,000 0,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

902 0705 0300301 000 15,043 0,000 0,0

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

902 0705 0300301 100 2,443 0,000 0,0

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

902 0705 0300301 200 12,600 0,000 0,0

Культура и кинематография 902 0800 0000000 000 40 316,405 14 022,491 34,8
Культура 902 0801 0000000 000 31 954,348 11 422,125 35,7
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0801 0300000 000 31 954,348 11 422,125 35,7

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300203 000 18 299,257 7 565,425 41,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300203 600 18 299,257 7 565,425 41,3

Библиотеки 902 0801 0300204 000 8 306,491 2 964,500 35,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300204 600 8 306,491 2 964,500 35,7
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Организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение  сохранности библиотечных  
фондов  библиотек поселения

902 0801 0301004 000 275,500 37,000 13,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0301004 600 275,500 37,000 13,4

Создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры

902 0801 0301006 000 3 130,000 500,000 16,0

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

902 0801 0301006 200 963,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0301006 600 2 167,000 500,000 23,1

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

902 0801 0301100 000 1 420,400 355,200 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0301100 600 1 420,400 355,200 25,0

Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945

902 0801 0301712 000 504,600 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 902 0801 0301712 500 504,600 0,000 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

902 0801 0305144 000 18,100 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0305144 600 18,100 0,000 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000 000 8 362,057 2 600,366 31,1
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Наименование расходов
Ве-
дом
ство

Раз-
дел,
под-
раз-
дел
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статья
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дов

Уточненный
план на 2015

год        
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент
исполне-

ния к
плану

года (%)
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0804 0300000 000 8 362,057 2 600,366 31,1

Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

902 0804 0300301 000 8 362,057 2 600,366 31,1

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

902 0804 0300301 100 7 334,200 2 459,113 33,5

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

902 0804 0300301 200 1 015,857 138,290 13,6

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300301 800 12,000 2,963 24,7
Социальная политика 902 1000 0000000 000 733,800 204,475 27,9
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 733,800 204,475 27,9
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 1003 0300000 000 733,800 204,475 27,9

Выплата предусмотренных законом области отдельным ка-
тегориям специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

902 1003 0301612 000 333,700 106,132 31,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0301612 600 333,700 106,132 31,8

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руко- 902 1003 0301614 000 400,100 98,343 24,6
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ния к
плану

года (%)
водителям, педагогическим работникам и иным специали-
стам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области
"Об образовании в Кировской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0301614 600 400,100 98,343 24,6

Управление образования администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

903 0000 0000000 000 334 185,034 93 268,367 27,9

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 3 365,000 526,840 15,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

903 0104 0000000 000 2 050,500 420,836 20,5

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

903 0104 0200000 000 2 050,500 420,836 20,5

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

903 0104 0200104 000 623,400 215,016 34,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-

903 0104 0200104 100 623,400 215,016 34,5
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сударственными внебюджетными фондами

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0201604 000 1 427,100 205,820 14,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

903 0104 0201604 100 1 210,000 203,820 16,8

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

903 0104 0201604 200 217,100 2,000 0,9

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 1 314,500 106,004 8,1
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0113 0200000 000 1 314,500 106,004 8,1

Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

903 0113 0200301 000 1 314,500 106,004 8,1

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

903 0113 0200301 100 278,000 106,004 38,1

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

903 0113 0200301 200 1 036,500 0,000 0,0

Образование 903 0700 0000000 000 309 124,134 84 966,087 27,5
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 122 825,366 31 085,454 25,3
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0701 0200000 000 122 825,366 31 085,454 25,3
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года (%)
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200201 000 72 583,566 18 973,698 26,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

903 0701 0200201 100 30 944,500 9 373,098 30,3

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

903 0701 0200201 200 40 504,703 9 578,317 23,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200201 800 1 134,363 22,283 2,0
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 0701 0201714 000 50 241,800 12 111,756 24,1

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

903 0701 0201714 100 49 599,750 11 964,560 24,1

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

903 0701 0201714 200 642,050 147,196 22,9

Общее образование 903 0702 0000000 000 175 456,384 50 889,632 29,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000 000 175 456,384 50 889,632 29,0

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200201 000 36 253,784 15 913,506 43,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-

903 0702 0200201 100 4 155,401 1 343,759 32,3
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200201 200 29 733,233 14 565,103 49,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200201 800 2 365,150 4,645 0,2
Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200202 000 9 453,100 2 821,896 29,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

903 0702 0200202 100 8 562,390 2 445,597 28,6

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

903 0702 0200202 200 862,410 376,300 43,6

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200202 800 28,300 0,000 0,0
Специальные (коррекционные) учреждения 903 0702 0200205 000 2 356,300 487,000 20,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

903 0702 0200205 100 458,700 116,120 25,3

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

903 0702 0200205 200 839,643 364,915 43,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200205 800 1 057,957 5,965 0,6
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200403 000 367,100 23,983 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200403 200 367,100 23,983 6,5
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

903 0702 0201100 000 255,000 120,050 47,1

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

903 0702 0201100 200 255,000 120,050 47,1

Финансовое обеспечение муниципальных общеобразова-
тельных организаций

903 0702 0201539 000 3 048,400 688,881 22,6

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

903 0702 0201539 200 3 048,400 688,881 22,6

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

903 0702 0201701 000 123 722,700 30 834,316 24,9

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

903 0702 0201701 100 121 801,220 30 340,448 24,9

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

903 0702 0201701 200 1 921,480 493,868 25,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

903 0705 0000000 000 743,576 104,063 14,0

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

903 0705 0200000 000 743,576 104,063 14,0

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200201 000 16,876 0,000 0,0
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

903 0705 0200201 100 9,000 0,000 0,0

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

903 0705 0200201 200 7,876 0,000 0,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

903 0705 0201701 000 391,300 85,547 21,9

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

903 0705 0201701 100 391,300 85,547 21,9

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

903 0705 0201714 000 335,400 18,516 5,5

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

903 0705 0201714 100 335,400 18,516 5,5

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 10 098,808 2 886,938 28,6
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000 000 10 098,808 2 886,938 28,6
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Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

903 0709 0200301 000 7 939,808 2 552,650 32,2

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

903 0709 0200301 100 6 456,300 2 315,557 35,9

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

903 0709 0200301 200 1 389,602 228,011 16,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200301 800 93,906 9,082 9,7
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного 
движения

903 0709 0200424 000 10,000 0,000 0,0

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

903 0709 0200424 200 10,000 0,000 0,0

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

903 0709 0201100 000 1 956,300 300,000 15,3

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

903 0709 0201100 100 1 956,300 300,000 15,3

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

903 0709 0201613 000 192,700 34,288 17,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 0201613 200 192,700 34,288 17,8

Социальная политика 903 1000 0000000 000 21 695,900 7 775,441 35,8
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 6 523,600 2 504,397 38,4
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 1003 0200000 000 6 523,600 2 504,397 38,4

Выплата предусмотренных законом области отдельным ка-
тегориям специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

903 1003 0201612 000 37,100 11,819 31,9

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

903 1003 0201612 100 37,100 11,819 31,9

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руко-
водителям, педагогическим работникам и иным специали-
стам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области

903 1003 0201614 000 6 486,500 2 492,578 38,4
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"Об образовании в Кировской области"

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

903 1003 0201614 100 6 417,700 2 481,902 38,7

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

903 1003 0201614 200 68,800 10,676 15,5

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000 000 15 038,300 5 271,044 35,1
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000 000 15 038,300 5 271,044 35,1

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

903 1004 0201608 000 8 624,000 2 870,333 33,3

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

903 1004 0201608 200 78,200 25,732 32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201608 300 8 545,800 2 844,600 33,3
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

903 1004 0201613 000 6 414,300 2 400,711 37,4
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детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201613 300 6 414,300 2 400,711 37,4
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 134,000 0,000 0,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"

903 1006 0630000 000 134,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

903 1006 0630415 000 134,000 0,000 0,0

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

903 1006 0630415 200 134,000 0,000 0,0

финансовое управление администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

912 0000 0000000 000 63 946,951 19 998,331 31,3

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 6 055,250 1 660,048 27,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

912 0104 0000000 000 5 650,250 1 658,048 29,3

Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

912 0104 0500000 000 5 650,250 1 658,048 29,3

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

912 0104 0500104 000 3 442,950 333,348 9,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

912 0104 0500104 100 2 947,600 269,871 9,2

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

912 0104 0500104 200 490,950 59,121 12,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500104 800 4,400 4,356 99,0
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

912 0104 0501100 000 2 207,300 1 324,700 60,0

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

912 0104 0501100 100 2 207,300 1 324,700 60,0

Резервные фонды 912 0111 0000000 000 382,900 0,000 0,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0111 0610000 000 382,900 0,000 0,0

Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610701 000 382,900 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610701 800 382,900 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 22,100 2,000 9,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальными финансами и регулирование межбюд-

912 0113 0500000 000 22,100 2,000 9,0
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жетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"
Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий)

912 0113 0501605 000 22,100 2,000 9,0

Межбюджетные трансферты 912 0113 0501605 500 22,100 2,000 9,0
Национальная оборона 912 0200 0000000 000 987,100 238,600 24,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000 000 987,100 238,600 24,2
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

912 0203 0500000 000 987,100 238,600 24,2

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

912 0203 0505118 000 987,100 238,600 24,2

Межбюджетные трансферты 912 0203 0505118 500 987,100 238,600 24,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 0000000 000 30 807,401 12 684,411 41,2
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000 000 30 807,401 12 684,411 41,2
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

912 0501 0500000 000 30 807,401 12 684,411 41,2

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

912 0501 0509502 000 23 773,315 10 052,286 42,3
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Межбюджетные трансферты 912 0501 0509502 500 23 773,315 10 052,286 42,3
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 912 0501 0509602 000 7 034,086 2 632,125 37,4
Межбюджетные трансферты 912 0501 0509602 500 7 034,086 2 632,125 37,4
Обслуживание государственного и муниципального дол-
га

912 1300 0000000 000 15 000,000 2 642,671 17,6

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

912 1301 0000000 000 15 000,000 2 642,671 17,6

Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

912 1301 0500000 000 15 000,000 2 642,671 17,6

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500500 000 15 000,000 2 642,671 17,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500500 700 15 000,000 2 642,671 17,6
Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

912 1400 0000000 000 11 097,200 2 772,600 25,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000 000 7 563,000 1 889,400 25,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

912 1401 0500000 000 7 563,000 1 889,400 25,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
муниципального района

912 1401 0501200 000 2 000,000 499,500 25,0
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Межбюджетные трансферты 912 1401 0501200 500 2 000,000 499,500 25,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0501603 000 5 563,000 1 389,900 25,0
Межбюджетные трансферты 912 1401 0501603 500 5 563,000 1 389,900 25,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000 000 3 534,200 883,200 25,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальными финансами и регулирование межбюд-
жетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

912 1403 0500000 000 3 534,200 883,200 25,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

912 1403 0500900 000 3 534,200 883,200 25,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500900 500 3 534,200 883,200 25,0
Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

919 0000 0000000 000 46 824,904 6 042,747 12,9

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 8 323,781 1 997,559 24,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 0000000 000 1 386,700 380,721 27,5

Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории Омутнинского района Кировской области"

919 0104 0100000 000 1 386,700 380,721 27,5

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

919 0104 0100104 000 1 386,700 380,721 27,5
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

919 0104 0100104 100 1 366,700 380,721 27,9

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

919 0104 0100104 200 20,000 0,000 0,0

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 6 937,081 1 616,838 23,3
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории Омутнинского района Кировской области"

919 0113 0100000 000 6 937,081 1 616,838 23,3

Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

919 0113 0100401 000 6 210,300 1 563,999 25,2

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

919 0113 0100401 100 3 092,700 839,246 27,1

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

919 0113 0100401 200 3 114,700 723,939 23,2

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100401 800 2,900 0,814 28,1
Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

919 0113 0101001 000 491,515 33,329 6,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-

919 0113 0101001 100 2,000 0,000 0,0
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сударственными внебюджетными фондами

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

919 0113 0101001 200 489,515 33,329 6,8

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

919 0113 0101003 000 235,266 19,510 8,3

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

919 0113 0101003 100 2,000 0,742 37,1

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

919 0113 0101003 200 233,266 18,768 8,0

Национальная экономика 919 0400 0000000 000 22 424,123 1 335,816 6,0
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Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000 000 15,000 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории Омутнинского района Кировской области"

919 0405 0100000 000 15,000 0,000 0,0

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

919 0405 0101607 000 15,000 0,000 0,0

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

919 0405 0101607 200 15,000 0,000 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000 000 22 409,123 1 335,816 6,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории Омутнинского района Кировской области"

919 0409 0100000 000 22 409,123 1 335,816 6,0

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100410 000 2 240,123 205,356 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 0100410 200 2 240,123 205,356 9,2

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

919 0409 0101508 000 20 169,000 1 130,460 5,6

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

919 0409 0101508 200 19 169,000 1 130,460 5,9

Межбюджетные трансферты 919 0409 0101508 500 1 000,000 0,000 0,0
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Социальная политика 919 1000 0000000 000 16 077,000 2 709,372 16,9
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000 000 16 077,000 2 709,372 16,9
Муниципальная программа Омутнинского района "Управле-
ние муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
на территории Омутнинского района Кировской области"

919 1004 0100000 000 16 077,000 2 709,372 16,9

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на жилое помещение в со-
ответствии 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 жизнен-
ную ситуацию"

919 1004 0101609 000 16 077,000 2 709,372 16,9

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

919 1004 0101609 200 41,000 0,000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

919 1004 0101609 400 16 036,000 2 709,372 16,9

Администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

936 0000 0000000 000 178 983,517 15 658,552 8,7

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 19 316,450 5 069,441 26,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000 000 15 670,000 4 254,253 27,1

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000 000 15 670,000 4 254,253 27,1
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Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

936 0104 06Я0102 000 655,800 190,888 29,1

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

936 0104 06Я0102 100 655,772 190,861 29,1

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0102 800 0,028 0,027 96,7
Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

936 0104 06Я0104 000 12 878,300 3 640,249 28,3

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

936 0104 06Я0104 100 12 163,200 3 354,554 27,6

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

936 0104 06Я0104 200 693,145 280,957 40,5

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0104 800 21,955 4,737 21,6
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исклю-
чением реализации мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами

936 0104 06Я1602 000 731,000 138,150 18,9

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

936 0104 06Я1602 100 580,200 112,991 19,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 936 0104 06Я1602 200 150,800 25,159 16,7
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ципальных) нужд
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я1604 000 280,900 54,316 19,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1604 100 256,400 50,379 19,6

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

936 0104 06Я1604 200 24,500 3,937 16,1

Создание в муниципальных районах, городских округах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности в сфере профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, включая 
административную юрисдикцию

936 0104 06Я1606 000 1 124,000 230,650 20,5

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

936 0104 06Я1606 100 1 053,800 213,253 20,2

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

936 0104 06Я1606 200 70,200 17,397 24,8

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000 000 3 646,450 815,189 22,4
Подпрограмма "Формирование информационного общества 
и электронной администрации в Омутнинском районе"

936 0113 0650000 000 25,000 0,000 0,0

Формирование информационного общества и электронной 
администрации

936 0113 0650416 000 25,000 0,000 0,0

92



Наименование расходов
Ве-
дом
ство

Раз-
дел,
под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Уточненный
план на 2015

год        
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент
исполне-

ния к
плану

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

936 0113 0650416 200 25,000 0,000 0,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000 000 3 621,450 815,189 22,5
Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

936 0113 06Я0301 000 2 069,850 445,352 21,5

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

936 0113 06Я0301 100 368,579 158,117 42,9

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

936 0113 06Я0301 200 1 701,250 287,215 16,9

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0301 800 0,021 0,020 96,1
Реализация других функций органов местного самоуправ-
ления, связанных с муниципальным управлением

936 0113 06Я0303 000 59,100 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0303 800 59,100 0,000 0,0
Хранение и комплектование муниципальных архивов доку-
ментами Архивного фонда Российской Федерации и други-
ми архивными документами, относящимися к государствен-
ной собственности области и находящимися на территориях 
муниципальных образований; государственный учет доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности области и находящихся на территориях муници-
пальных образований; оказание государственных услуг по 

936 0113 06Я1601 000 96,000 21,342 22,2
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использованию документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области, временно храня-
щихся в муниципальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я1601 200 96,000 21,342 22,2

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

936 0113 06Я1605 000 1,500 0,000 0,0

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

936 0113 06Я1605 200 1,500 0,000 0,0

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

936 0113 06Я1611 000 1 395,000 348,494 25,0

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

936 0113 06Я1611 100 1 240,100 325,321 26,2

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

936 0113 06Я1611 200 154,900 23,174 15,0

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

936 0300 0000000 000 783,519 200,292 25,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000 000 723,519 176,692 24,4

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

936 0309 0610000 000 718,419 171,592 23,9
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тера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омут-
нинском районе Кировской области"
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и 
смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

936 0309 0610302 000 638,400 166,978 26,2

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

936 0309 0610302 100 608,385 166,963 27,4

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

936 0309 0610302 200 30,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0309 0610302 800 0,015 0,015 99,2
Организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

936 0309 0611007 000 80,019 4,613 5,8

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

936 0309 0611007 100 1,283 1,283 100,0

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

936 0309 0611007 200 78,736 3,331 4,2

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0309 06Я0000 000 5,100 5,100 100,0
Резервные фонды местных администраций 936 0309 06Я0701 000 5,100 5,100 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0309 06Я0701 200 5,100 5,100 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

936 0314 0000000 000 60,000 23,600 39,3

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000 000 60,000 23,600 39,3
Профилактика употребления наркотических, психотропных 
и одурманивающих веществ

936 0314 06Я0419 000 20,000 0,000 0,0

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

936 0314 06Я0419 200 20,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью

936 0314 06Я0421 000 40,000 23,600 59,0

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

936 0314 06Я0421 200 37,000 23,000 62,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 0314 06Я0421 300 3,000 0,600 20,0
Национальная экономика 936 0400 0000000 000 2 842,038 153,020 5,4
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000 000 1 268,000 2,974 0,2
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия в Омутнинском районе Кировской области"

936 0405 0670000 000 1 221,000 2,974 0,2

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исклю-
чением реализации мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами

936 0405 0671602 000 498,000 2,974 0,6

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0671602 800 498,000 2,974 0,6
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Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и реализации продукции растениеводства

936 0405 0675038 000 12,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675038 800 12,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции растениеводства

936 0405 0675039 000 8,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675039 800 8,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и реализации продукции животноводства

936 0405 0675047 000 29,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675047 800 29,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 
кредитам (займам) на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и логистического обеспе-
чения рынков продукции животноводства

936 0405 0675048 000 77,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675048 800 77,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

936 0405 0675055 000 597,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675055 800 597,000 0,000 0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000 000 47,000 0,000 0,0
Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 936 0405 06Я1616 000 47,000 0,000 0,0
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животных и их лечению в части организации и проведения 
отлова
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0405 06Я1616 200 47,000 0,000 0,0

Транспорт 936 0408 0000000 000 1 027,800 88,487 8,6
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на территории муниципаль-
ного образования Омутнинский район Кировской области "

936 0408 0620000 000 1 027,800 88,487 8,6

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620414 000 1 027,800 88,487 8,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0408 0620414 200 1 027,800 88,487 8,6

Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000 000 546,238 61,559 11,3
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Омут-
нинский муниципальный район"

936 0412 0640000 000 150,000 0,000 0,0

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринима-
тельства

936 0412 0640409 000 150,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0640409 800 150,000 0,000 0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000 000 396,238 61,559 15,5
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого предпринимательства

936 0412 06Я1002 000 162,471 29,688 18,3

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

936 0412 06Я1002 200 162,471 29,688 18,3
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Утверждение генеральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции, капитального ре-
монта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель поселения

936 0412 06Я1003 000 233,767 31,872 13,6

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

936 0412 06Я1003 200 233,767 31,872 13,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 120 746,020 0,199 0,0
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 120 746,020 0,199 0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000 000 120 746,020 0,199 0,0
Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

936 0502 06Я0401 000 12,100 0,199 1,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

936 0502 06Я0401 400 12,100 0,199 1,6

Развитие газификации муниципальных образований области 936 0502 06Я1523 000 120 733,920 0,000 0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муни- 936 0502 06Я1523 400 120 733,920 0,000 0,0
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Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 5,000 0,000 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000 000 5,000 0,000 0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000 000 5,000 0,000 0,0
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0418 000 5,000 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0605 06Я0418 200 5,000 0,000 0,0

Образование 936 0700 0000000 000 6 823,090 515,302 7,6
Дошкольное образование 936 0701 0000000 000 6 823,090 515,302 7,6
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

936 0701 0200000 000 6 823,090 515,302 7,6

Мероприятия в сфере дошкольного образования 936 0701 0200402 000 1 404,600 515,302 36,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0701 0200402 200 1 404,600 515,302 36,7

Реализация мероприятий по модернизации региональных си-
стем дошкольного образования

936 0701 0201533 000 5 418,490 0,000 0,0

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

936 0701 0201533 200 5 418,490 0,000 0,0

Социальная политика 936 1000 0000000 000 28 467,400 9 720,297 34,1
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 672,400 167,176 24,9
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000 000 672,400 167,176 24,9
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0800 000 672,400 167,176 24,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0800 300 672,400 167,176 24,9
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 27 601,000 9 519,702 34,5
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000 000 27 601,000 9 519,702 34,5
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0701 000 12,000 12,000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0701 300 12,000 12,000 100,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

936 1003 06Я1611 000 27 589,000 9 507,702 34,5

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

936 1003 06Я1611 200 413,800 144,855 35,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я1611 300 27 175,200 9 362,847 34,5
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 194,000 33,419 17,2
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"

936 1006 0630000 000 46,000 4,419 9,6

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

936 1006 0630415 000 46,000 4,419 9,6

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

936 1006 0630415 200 26,000 2,419 9,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630415 300 20,000 2,000 10,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000 000 148,000 29,000 19,6
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по 
пропаганде здорового образа жизни

936 1006 06Я0420 000 8,000 0,000 0,0

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

936 1006 06Я0420 200 8,000 0,000 0,0

Мероприятия по оказанию поддержки общественным 
объединениям ветеранов

936 1006 06Я0422 000 100,000 26,000 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни- 936 1006 06Я0422 200 100,000 26,000 26,0
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Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском рай-
оне

936 1006 06Я0423 000 40,000 3,000 7,5

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

936 1006 06Я0423 200 40,000 3,000 7,5

Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области
Омутнинская районная Дума Кировской области

943 0000 0000000 000 3 475,800 888,994 25,6

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000 000 3 475,800 888,994 25,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

943 0102 0000000 000 912,900 216,655 23,7

Непрограммные расходы 943 0102 9900000 000 912,900 216,655 23,7
Глава муниципального образования 943 0102 9900101 000 912,900 216,655 23,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

943 0102 9900101 100 912,843 216,598 23,7

Иные бюджетные ассигнования 943 0102 9900101 800 0,057 0,057 99,3
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

943 0103 0000000 000 2 562,900 672,339 26,2

Непрограммные расходы 943 0103 9900000 000 2 562,900 672,339 26,2
Органы местного самоуправления и структурные подразде- 943 0103 9900104 000 2 562,900 672,339 26,2
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

943 0103 9900104 100 2 189,300 609,671 27,8

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

943 0103 9900104 200 365,875 56,319 15,4

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900104 800 7,725 6,348 82,2
Муниципальное казенное учреждение Управление по фи-
зической культуре, спорту, туризму и работе с молоде-
жью администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

954 0000 0000000 000 18 387,326 5 317,250 28,9

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000 000 1 840,800 503,962 27,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

954 0104 0000000 000 663,200 199,639 30,1

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Кировской области"

954 0104 0400000 000 663,200 199,639 30,1

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

954 0104 0400104 000 663,200 199,639 30,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-

954 0104 0400104 100 630,200 194,787 30,9
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сударственными внебюджетными фондами

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

954 0104 0400104 200 33,000 4,851 14,7

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000 000 1 177,600 304,323 25,8
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Кировской области"

954 0113 0400000 000 1 177,600 304,323 25,8

Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

954 0113 0400301 000 1 177,600 304,323 25,8

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

954 0113 0400301 100 1 042,500 292,854 28,1

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

954 0113 0400301 200 133,600 10,047 7,5

Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0400301 800 1,500 1,423 94,9
Образование 954 0700 0000000 000 15 571,426 4 514,543 29,0
Общее образование 954 0702 0000000 000 15 346,426 4 493,300 29,3
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Кировской области"

954 0702 0400000 000 15 346,426 4 493,300 29,3

Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400202 000 15 346,426 4 493,300 29,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре- 954 0702 0400202 600 15 346,426 4 493,300 29,3
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Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000 000 225,000 21,243 9,4
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Кировской области"

954 0707 0400000 000 225,000 21,243 9,4

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400407 000 225,000 21,243 9,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

954 0707 0400407 100 8,000 0,743 9,3

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

954 0707 0400407 200 217,000 20,500 9,4

Социальная политика 954 1000 0000000 000 152,600 54,000 35,4
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000 000 132,600 54,000 40,7
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Кировской области"

954 1003 0400000 000 132,600 54,000 40,7

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих 
в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 
населенных пунктах или поселках городского типа области, 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты

954 1003 0401612 000 6,200 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре- 954 1003 0401612 600 6,200 0,000 0,0
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением руко-
водителям, педагогическим работникам и иным специали-
стам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области
"Об образовании в Кировской области"

954 1003 0401614 000 126,400 54,000 42,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

954 1003 0401614 600 126,400 54,000 42,7

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000 000 20,000 0,000 0,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних"

954 1006 0630000 000 20,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

954 1006 0630415 000 20,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

954 1006 0630415 600 20,000 0,000 0,0

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000 000 822,500 244,746 29,8
Массовый спорт 954 1102 0000000 000 720,000 244,746 34,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Кировской области"

954 1102 0400000 000 720,000 244,746 34,0
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Наименование расходов
Ве-
дом
ство

Раз-
дел,
под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Уточненный
план на 2015

год        
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент
исполне-

ния к
плану

года (%)
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400405 000 230,000 110,148 47,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

954 1102 0400405 100 74,500 57,498 77,2

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

954 1102 0400405 200 155,500 52,650 33,9

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

954 1102 0401005 000 490,000 134,598 27,5

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

954 1102 0401005 100 74,400 35,596 47,8

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

954 1102 0401005 200 415,600 99,002 23,8

Спорт высших достижений 954 1103 0000000 000 102,500 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной по-
литики Омутнинского района Кировской области"

954 1103 0400000 000 102,500 0,000 0,0

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных ка-
тегорий спортивных судей, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 7.1. Закона Кировской области "О физической культуре 

954 1103 0401615 000 102,500 0,000 0,0
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Наименование расходов
Ве-
дом
ство

Раз-
дел,
под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Уточненный
план на 2015

год        
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 1 квартал

2015 года
(тыс. руб.)

Процент
исполне-

ния к
плану

года (%)
и спорте в Кировской области"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

954 1103 0401615 200 102,500 0,000 0,0

___________
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Приложение № 5 к отчету

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области за 1 квартал  2015 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный

план  
на 2015 год

Исполнение
 за 1  квартал

2015 года

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 23 627,746 16 354,201
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 00 0000 000 14 000,0 0,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 111 500,0 97 500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  муници-
пального района в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 111 500,0 97 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями 
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 97 500,0 97500,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 97 500,0 97 500,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 10 000,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 147 500,0 10 000,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетом муниципального района   в валюте 
Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0000 710 147 500,0 10 000,0

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на по-
полнение остатков средств на счетах бюджета муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0001 710 50 000,0 0,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный

план  
на 2015 год

Исполнение
 за 1  квартал

2015 года
Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муници-
пального района в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 97 500,0 10000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 147 500,0 0,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 810 147 500,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных  за счет средств федерально-
го бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета му-
ниципального района в валюте Российской Федерации

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

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

912 01 03 01 00 05 0002 810 97 500,0 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0 0,0

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

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0 0,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

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

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджета муниципального 
района в валюте Российской  Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 9 627,746 6 354,201
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Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный

план  
на 2015 год

Исполнение
 за 1  квартал

2015 года
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 936 957,513 250 636,665
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 936 957,513 250 636,665
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 936 957,513 250 636,665
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муници-
пального района

912 01 05 02 01 05 0000 510 936 957,513 250 636,665

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 946 585,259 256 990,866
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 946 585,259 256 990,866
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 946 585,259 256 990,866
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муници-
пального района

912 01 05 02 01 05 0000 610 946 585,259 256 990,866

____________

111



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2015                                                                                                          № 742

г. Омутнинск

67
Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения
ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказы-

ваемых и выполняемых муниципальными учреждениями

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства  Российской Федерации от 26.02.2014 №
151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государствен-
ных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих тре-
бованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муници-
пальными учреждениями)» администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок  формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых муниципальными учреждениями (далее – Порядок), согласно приложению.

2. Органам  местного  самоуправления,  осуществляющим  функции  и
полномочия  учредителя  муниципальных  бюджетных  и  (или)  автономных
учреждений, а также главным распорядителям средств бюджета муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, в ве-
дении которых находятся муниципальные казенные учреждения, оказывающие
муниципальные услуги и выполняющие работы в срок до 01.07.2015: 

2.1. В  соответствии  с  настоящим  Порядком  разработать  и  утвердить
правовыми актами и (или) локальными нормативными актами  ведомственные
перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-
пальными учреждениями.

2.2. Определить ответственных должностных лиц, уполномоченных за
формирование и ведение ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-
бот в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый
портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также за их размеще-
ние  на  официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке,  установленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации.



3. Установить, что настоящий Порядок  применяется при формирова-
нии муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и выполнение
работ, начиная с муниципального задания на 2016 год и на плановый  период
2017 и 2018 годов.

4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных му-
ниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципаль-
ного  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области и
разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Омутнинского района по финансам, началь-
ника финансового управления Омутнинского района Гоголеву Н.В.

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

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области
от 02.06.2015   №  742

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
 муниципальными учреждениями

1. Настоящий  Порядок  устанавливает  требования  к  формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и ра-
бот,  оказываемых  и  выполняемых  муниципальными  учреждениями  в  целях
формирования муниципальных заданий на  оказание муниципальных услуг и
выполнение работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждени-
ями (далее – ведомственные перечни муниципальных услуг и работ).

2. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируют-
ся органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномо-
чия учредителя муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений,
главными  распорядителями  средств  бюджета  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области,  в  ведении которых
находятся  муниципальные  казенные  учреждения  (далее  –  органы,  осуще-
ствляющие полномочия учредителя) в соответствии с базовыми (отраслевыми)
перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию  в  установленных  сферах  деятельности  (далее  –  базовые  (отраслевые)
перечни). 

3. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируют-
ся в отношении каждой муниципальной услуги и работы на основании реестро-
вых записей с учетом пунктов 3-6 «Общих требований к формированию, веде-
нию и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципаль-
ных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учрежде-
ниями субъектов  Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
26.02.2014        № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) переч-
ней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении
и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об
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общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации
(муниципальными учреждениями)» (далее – общие требования).

4. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, сформиро-
ванные в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются правовыми акта-
ми и (или) локальными нормативными актами органов, осуществляющих пол-
номочия учредителя. 

5. Ведомственные перечни муниципальных услуг и работ формируют-
ся и ведутся органами, осуществляющими полномочия учредителя, в информа-
ционной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюд-
жетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг и ра-
бот также размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

6. Органы, осуществляющие полномочия учредителя, в случае внесе-
ния изменений в базовые (отраслевые) перечни, изменения состава (наимено-
вания) подведомственных муниципальных учреждений обеспечивают внесение
изменений в течение 30 дней в утвержденные ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ путем издания правовых актов о внесении изменений в
ведомственные перечни муниципальных услуг и работ.

Органы, осуществляющие полномочия учредителя, обеспечивают внесе-
ние изменений в реестровые записи в информационной системе, указанной в
пункте 5 настоящего Порядка, с учетом требований, установленных пунктами 5
и 6 общих требований.

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    04.06.2015                                     № 749

г.Омутнинск

68
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 26.06.2013 № 1511 

Для  приведения  в  соответствие  нормативных  правовых  актов  админи-
страции  Омутнинского  района,  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 26.06.2013 № 1511
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых  объектов  на
территории Омутнинского муниципального района на 2013 – 2014 годы» (далее
постановление) следующие изменения:

1.1 По тексту Постановления и приложениям к нему слова «на 2014 –
2015 годы» заменить словами «на 2015 – 2016 годы».

1.2 Утвердить изменения в текстовой схеме размещения нестационарных
торговых объектов на территории Омутнинского муниципального района Ки-
ровской области на 2015 – 2016 годы, изложив учетные номера 2,39 в новой ре-
дакции и дополнив учетными номерами 65,66,  согласно приложению № 1. 

1.3  Графические  части  схемы   размещения  нестационарных  торговых
объектов на территории Омутнинского муниципального района с порядковыми
номерами 2, 39, изложить в новой редакции и дополнить номерами 65, 66. При-
лагаются. 

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

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

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  Омутнинского  муниципального  района  по  экономике
Шорину Т.Н.

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области    А.В.Малков
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Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области от 04.06.2015 № 749   

Изменения в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории Омутнинского муниципального
района Кировской области на 2015 – 2016 годы

Учет-
ный

номер

Адресные ориентиры нестацио-
нарного (-ых) торгового (-ых)

объекта (-ов)

Площадь зе-
мельного 
участка, на 
котором рас-
положен (-ы)
нестационар-
ный (-ые) 
торговый (-
ые) объект (-
ы) (кв.м)

Собственник земельно-
го участка, на котором 
расположен (-ы) неста-
ционарный (-ые) торго-
вый (-ые) объект (-ы)

Количе-
ство не-
стацио-
нарных 
торговых
объектов 
(единиц)

Вид неста-
ционарного
(-ых) тор-
гового (-
ых) объек-
та (-ов)

Площадь не-
стационарно-
го (-ых) тор-
гового (-ых) 
объекта (-ов) 
(кв.м)

Специализация неста-
ционарного (-ых) тор-
гового (-ых) объекта (-
ов)

2 г.Омутнинск, ул. 30 лет По-
беды

9,0 Омутнинское го-
родское поселение

1 киоск 9,0 розничная торговля
продтоварами

39 г.Омутнинск, парк Дворца 
культуры

25,0 Омутнинское го-
родское поселение

1 палатка 25,0 розничная торговля
продтоварами

65 п. Песковка, ул. Герцена, 
48а

168,0 Песковское го-
родское поселение

1 павильон 36,0 розничная торговля
продтоварами

66 г. Омутнинск. парк Дворца 
культуры

32,0 Омутнинское го-
родское поселение

1 киоск 6,0 розничная торговля
продтоварами

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2015                                                                                                        №  750

г. Омутнинск

69

О внесении изменений в  муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской обла-
сти» на 2014-2020 годы

Во  исполнение пункта 2.14 Порядка разработки, реализации и оценки эф-
фективности  реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области, утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области от 
16.09.2013 № 2138 «О внесении изменений в постановление администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти от 26.07.2013 № 1783» (в редакции от 03.04.2015), и в соответствии c  ре-
шением  Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65 «О бюджете муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 
27.05.2015) администрация муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу «Управление  муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе
Кировской области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 14.11.2013 № 2632 (в редакции от 25.03.2015), следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объём финансового 
обеспечения муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

Объём финансо-
вого обеспече-
ния муниципаль-
ной программы

общий объём финансирования муниципальной про-
граммы -  347456,005 тыс. рублей,

 в том числе:
средства федерального бюджета – 6516,990  тыс. 

рублей,
средства областного бюджета – 84682,677 тыс. ру-

блей, средства бюджета  района -  256256,338  тыс. рублей

1.2.  Абзац второй раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:
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«Общий объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации му-
ниципальной программы в 2014-2020 годах, составит 347456,005 тыс. рублей, в 
том числе средства бюджета района – 256256,338 тыс. рублей, областного бюд-
жета – 84682,677 тыс. рублей, федерального бюджета – 6 516,990 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реа-
лизацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского 
района» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования»  изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
и на  официальном  Интернет - сайте муниципального образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области     А.В. Малков
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Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от  04.06.2015    № 750
Приложение № 3 к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы,
мероприятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

Му-
ници-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

"Управление му-
ниципальными 
финансами и ре-
гулирование 
межбюджетных 
отношений в 
Омутнинском 
районе Ки-
ровской области"
на 2014-2020 
годы

всего 66131,164 64400,503 39904,738 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 347456,005
Финансо-
вое управ-
ление 
Омут-
нинского 
района

66131,164 64400,503 39904,738 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 347456,005

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

Ме-
ро-
прия-
тие

Организация 
бюджетного про-
цесса в Омут-
нинском районе

всего 7314,841 5651,830 12788,3 17430,
1

17430,
1

17430,
1

17430,
1

95475,371

Финансо-
вое управ-
ление 
Омут-

7314,841 5651,830 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 95475,371



Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы,

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2014 год
(факт)

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

нинского 
района
соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

Ме-
ро-
прия-
тие

Управление му-
ниципальным 
долгом Омут-
нинского района

всего 9140,252 15000,0 14500,0 15000,
0

15000,
0

15000,
0

15000,
0

98640,252

Финансо-
вое управ-
ление 
Омут-
нинского 
района

9140,252 15000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 98640,252

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

Ме-
ро-
прия-
тие

Предоставление 
межбюджетных 
трансфертов 
бюджетам посе-
лений Омут-
нинского района

всего 49676,07
1

43748,67
3

12616,43
8

11824,
8

11824,
8

11824,
8

11824,
8

153340,38
2

Финансо-
вое управ-
ление 
Омут-
нинского 
района

49676,071 43748,673 12616,438 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 153340,382

соисполни-
тель про-

0 0 0 0 0 0 0 0
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Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы,

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей
2014 год
(факт)

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

граммы

_________
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Приложение  № 2 
к постановлению администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от  04.06.2015 № 750 
Приложение № 4 к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы,  подпрограммы,

мероприятия

Источники
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

1. Муни-
ципаль-
ная про-
грамма

"Управление му-
ниципальными

финансами и регу-
лирование меж-

бюджетных отно-
шений в Омут-
нинском районе
Кировской обла-
сти" на 2014-2020

годы

всего 66131,164 64400,503 39904,738 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 347456,005
федераль-
ный бюджет

810,4 888,390 999,0 954,8 954,8 954,8 954,8 6516,990

областной 
бюджет

17557,056 39533,383 5769,838 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 84682,677

районный 
бюджет

47763,708 23978,730 33135,9 37844,5 37844,5 37844,5 37844,5 256256,338

1.1 Меро-
приятие

Организация бюд-
жетного процесса
в Омутнинском

районе

всего 7314,841 5651,830 12788,3 17430,1 17430,
1

17430,1 17430,1 95475,371

федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

605,385 2207,3 0 0 0 0 0 2812,685

районный 6709,456 3444,530 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 92662,686
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№
п/п

Статус

Наименование муни-
ципальной програм-
мы,  подпрограммы,

мероприятия

Источники
финансирова-

ния

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

бюджет

1.2 Меро-
приятие

Управление муни-
ципальным дол-

гом Омутнинского
района

всего 9140,252 15000,0 14500,0 15000,0 15000,
0

15000,0 15000,0 98640,252

федераль-
ный бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

районный 
бюджет

9140,252 15000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 98640,252

1.3 Меро-
приятие

Предоставление
межбюджетных

трансфертов бюд-
жетам поселений

Омутнинского
района

всего 49676,071 43748,67
3

12616,43
8

11824,8 11824,
8

11824,8 11824,8 153340,382

федераль-
ный бюджет

810,4 888,390 999,0 954,8 954,8 954,8 954,8 6516,990

областной 
бюджет

16951,671 37326,083 5769,838 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 81869,992

районный 
бюджет

31914,0 5534,2 5847,6 5414,4 5414,4 5414,4 5414,4 64953,4

____________

128



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2015                                                                                                           № 776

г. Омутнинск

70

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 31.03.2014 № 564 

В соответствии со статьями 20, 37, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской  Федерации»,  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 31.03.2014 № 564
«Об утверждении перечня и функций уполномоченных органов, осуществляю-
щих расходование средств областного бюджета, поступающих в бюджет муни-
ципального  образования  Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти,  и  их  функций»  (далее  -  Перечень)  (с  изменениями  от  22.07.2014,  от
01.08.2014,  от  10.11.2014,  от  19.12.2014,  опубликованными  на  официальном
сайте муниципального образования) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 40 Перечня в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
межбюджетных трансфер-
тов, поступающих  из об-

ластного бюджета 

Орган, уполномочен-
ный осуществлять

расходование средств,
поступающих из об-
ластного бюджета 

Функции 
уполномоченного органа

40 Субсидии на сосздание
в  общеобразователь-
ных организациях, рас-
положенных  в  сель-
ской  местности,  усло-
вий для занятий физи-
ческой  культурой  и
спортом  в  рамках
подроограммы  «Разви-
тие  дошкольного,  об-
щего и дополнительно-
го  образования  детей»
государственной  про-

Управление об-
разования Омут-
нинского района

1. Ведение учета поступив-
ших субсидий. 
2. Своевременное и целевое
расходование  средств,  по-
лученных за счет субсидий
из  федерального  и  об-
ластного бюджетов.
3.  Представление  в  депар-
тамент  образования  Ки-
ровской  области  по  уста-
новленным  формам  и  сро-
кам  отчетности.
4. Взаимодействие        с де-



граммы  РФ  «Развитие
образования»  на  2013-
2020 годы

партаментом образования 
Кировской области по во-
просам предоставления суб-
сидий.

 1.2. Дополнить Перечень пунктом  53:

№
п/п

Наименование 
межбюджетных трансфер-
тов, поступающих  из об-

ластного бюджета

Орган, уполномочен-
ный осуществлять

расходование средств,
поступающих из об-
ластного бюджета 

Функции 
уполномоченного органа

53 Иные  межбюджетные
трансферты  местным
бюджетам на капиталь-
ный ремонт зданий ор-
ганизаций  культуры  и
образовательных  орга-
низаций  дополнитель-
ного образования

Управление
культуры Омут-
нинского района

1. Ведение учета поступив-
ших  иных  межбюджетных
трансфертов.
2. Своевременное и целевое
расходование  средств,  по-
лученных  за  счет  иных
межбюджетных  трансфер-
тов.
3.  Представление  в  депар-
тамент  культуры   Ки-
ровской  области   по  уста-
новленным  формам  и  сро-
кам  отчетности. 
4.Взаимодействие  с  депар-
таментом  культуры   Ки-
ровской области  по вопро-
сам  предоставления  иных
межбюджетных  трансфер-
тов.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется  на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015                                                                                                          № 768
г. Омутнинск

71

О распределении нормативов финансового обеспечения образо-
вательной деятельности муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений Омутнинского района в части расходов на
оплату труда работников и учебные расходы на 2015-2017 годы

В соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Кировской области от 
14.10.2013 № 320-З0 «Об образовании в Кировской области» администрация 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Распределить установленный норматив финансового обеспечения об-
разовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений в части расходов на оплату труда работников учреждений и учеб-
ных расходов в соответствии с типом образовательного учреждения:

1.1. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №3 «Сказка» п. Восточный 
Омутнинского района на оплату труда работников учреждения на 2015 год –    
4 690 257 рублей, на 2016 год – 4 277 009 рублей, на 2017 год – 4 626 365 ру-
блей, учебные расходы на 2015 год – 109 400 рублей, на 2016 год – 98 700 ру-
блей, на 2017 год – 116 100 рублей. 

1.2. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 5 «Родничок» п. Песковка Омутнинского района на 
оплату труда работников учреждения на 2015 год – 4 905 353 рубля, на 2016 год
– 4 480 676 рублей, на 2017 год – 4 846 668 рублей, учебные расходы на 2015 
год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 600 рублей, на 2017 год – 139 400 ру-
блей. 

1.3. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 8 «Колокольчик» г. Омутнинска на оплату труда ра-
ботников учреждения на 2015 год – 2 166 176 рублей, на 2016 год – 1 931 410 
рублей, на 2017 год – 2 070 848 рублей, учебные расходы на 2015 год – 60 800 
рублей, на 2016 год – 65 800 рублей, на 2017 год – 69 700 рублей. 

1.4. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №10 «Теремок» г. Омутнинска на оплату труда работ-
ников учреждения на 2015 год – 2 634 460 рублей, на 2016 год – 2 345 600 ру-
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блей, на 2017 год – 2 555 516 рублей, учебные расходы на 2015 год – 72 900 
рублей, на 2016 год – 54 899 рублей, на 2017 год – 58 100 рублей. 

1.5. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 14 «Солнышко» г. Омутнинска на оплату труда ра-
ботников учреждения на 2015 год – 2 713 534 рубля, на 2016 год – 2 436 222 
рубля, на 2017 год – 2 638 350 рублей, учебные расходы на 2015 год – 72 900 
рублей, на 2016 год – 65 801 рубль, на 2017 год – 69 700 рублей. 

1.6. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №16 «Малыш» г. Омутнинска
на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 4 375 233 рубля, на 2016 
год – 3 893 980 рублей, на 2017 год – 4 273 880 рублей, учебные расходы на 
2015 год – 121 600 рублей, на 2016 год – 65 801 рубль, на 2017 год – 69 700 ру-
блей. 

1.7. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №17 «Чебурашка» г. Омут-
нинска на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 4 927 874 рубля, 
на 2016 год – 4 460 657 рублей, на 2017 год – 4 846 668 рублей, учебные расхо-
ды на 2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 109 701 рубль, на 2017 год – 116 
100 рублей. 

1.8. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад - центр развития ребенка № 18 «Рябинка» г. Омут-
нинска на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 6 696 159 рублей,
на 2016 год – 5 264 547 рублей, на 2017 год – 5 727 881 рубль, учебные расходы
на 2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 698 рублей, на 2017 год – 139 
400 рублей. 

1.9. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №19 «Сказка» г. Омутнинска 
на оплату труда работников учреждения на 2015 год – 5 141 564 рубля, на 2016 
год – 4 668 250 рублей, на 2017 год – 5 022 911 рублей, учебные расходы на 
2015 год – 145 900 рублей, на 2016 год – 131 701 рубль, на 2017 год – 139 400 
рублей. 

1.10. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 20 «Росинка» г. Омут-
нинска на оплату труда работников на 2015 год – 4 077 480 рублей, на 2016 год 
– 3 507 000 рублей, на 2017 год – 3 745 153 рубля, учебные расходы на 2015 год
– 72 900 рублей, на 2016 год – 131 700 рублей, на 2017 год – 139 400 рублей. 

1.11. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида «Снежинка» п. Восточный 
Омутнинского района на оплату труда работников на 2015 год – 4 332 428 ру-
блей, на 2016 год – 3 861 531 рубль, на 2017 год – 4 176 947 рублей, учебные 
расходы на 2015 год – 121 600 рублей, на 2016 год – 109 700 рублей, на 2017 
год – 104 500 рублей. 

1.12. Для муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Алёнушка» г.Омутнинска на оплату труда работни-
ков учреждения на 2015 год – 2 628 082 рубля, на 2016 год – 2 404 118 рублей, 
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на 2017 год – 2 529 313 рублей, учебные расходы на 2015 год – 72 900 рублей, 
на 2016 год – 65 799 рублей, на 2017 год – 95 700 рублей. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района по социальным во-
просам Шаталова И.В.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области  А.В. Малков
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Раздел 2. Распоряжения администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2015                                                                                                          №  143

г. Омутнинск

72 О проведении ярмарки 12.06.2015

В  связи  с  проведением  праздничных  мероприятий,  посвященных  Дню
России, Дню Омутнинского района и в целях увеличения реализации товаров
местных производителей провести 12 июня 2015 года с 9.00 до 15.00 празднич-
ную универсальную ярмарку «Покупай Омутнинское»: 

1.  Полномочия организатора ярмарки возложить на отдел потребитель-
ского рынка администрации Омутнинского района (ул. Юных пионеров,  дом
20, кабинет 10, г. Омутнинск Кировской области, Худякова Л.И.) 

2.   Утвердить  План  мероприятий  по  организации  ярмарки  «Покупай
Омутнинское» по адресу 612740, Кировская область, город Омутнинск, участок
автодороги между улицами Свободы и Юных пионеров по улице Комсомоль-
ской согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Порядок предоставления торговых мест на ярмарке, организа-
тором которой является отдел потребительского рынка администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
согласно приложению № 2.

4. Утвердить схему ярмарки согласно приложению № 3.
5. Утвердить форму заявки на участие в ярмарке согласно приложению №

4.
6. Место проведения ярмарки – город Омутнинск, участок автодороги меж-

ду улицами Свободы и Юных пионеров по улице Комсомольской.  
       7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и разме-
стить  на официальном Интернет – сайте муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Омутнинского муниципального района по эконо-
мике Шорину Т.Н.
И.о. главы администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области      Н.И. Емандыков
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  Приложение № 2
                                                          
                                                                УТВЕРЖДЕН

             распоряжением администрации 
                                                                муниципального образования 
                                                                Омутнинский муниципальный район
                                                                Кировской области 

    от 19.05.2015 № 143 

Порядок предоставления торговых мест
на ярмарке, организатором которой является отдел потребительского рын-

ка администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

1. Все отношения между субъектами торговой деятельности и исполни-
телем услуг по организации ярмарки – отделом потребительского рынка адми-
нистрацией Омутнинского района Кировской области осуществляются исходя
из правил и требований, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке (далее – Участник ярмарки) и
прошедшим  регистрацию  в  отделе  потребительского  рынка  администрации
Омутнинского района.

3. Заявка установленной формы на предоставление торгового места пода-
ется  участником  ярмарки  в  отдел  потребительского  рынка  администрации
Омутнинского района не позднее 1 дня до начала ярмарки. 

4. В заявлении участника ярмарки указываются:
1) сведения об участнике ярмарки: 

- для юридического лица полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование, в том числе фирменное наименование, и организационно - пра-
вовая форма, место его нахождения, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица в Единым государственном реестре юри-
дических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;

- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество физи-
ческого лица, место его жительства, данные документа, удостоверяющего его
личность, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации  индивидуального  предпринимателя,  идентификационный  номер
налогоплательщика;

2) срок предоставления торгового места и цели его использования.
5. Предоставление торгового места на ярмарке осуществляется согласно

поданной заявке и регистрируется в журнале регистраций (на электронном виде
носителя).

___________
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                                                               Приложение № 4
                                                               УТВЕРЖДЕНА

             распоряжением администрации 
                                                                муниципального образования 
                                                                Омутнинский муниципальный район
                                                                Кировской области  от 19.05.2015 № 143 

ЗАЯВКА
на участие в ярмарке, организатором которой является 

отдел потребительского рынка администрации Омутнинского района

В отдел потребительского рынка администрации Омутнинского  муниципально-
го района

Прошу зарегистрировать участника ярмарки ____________________________ 
(место проведения ярмарки)

Период участия в работе ярмарки  ____________________________________ 

Информация об участнике ярмарки: 
 _____________________________________________________________________________

(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или 

_____________________________________________________________________________________________
физического  лица, ИНН, ОГРН,  юридический адрес юридического лица или места жительства ИП)

Наличие свидетельства о постановке на учет в Межрайонной ИФНС России № 
3 по Кировской области  __________________________________________ 

Реализуемый ассортимент товаров ___________________________________ 

Заявка на участие в ярмарке подается участником ярмарки лично руководителю
по организационным вопросам ярмарки. 

Срок подачи заявки на участие в ярмарке – не позднее 1 дня до проведения яр-
марки.  

Участник ярмарки ознакомлен с порядком предоставления мест на ярмарке, 
обязанностями участника ярмарки по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на ярмарке.

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных

Подпись _____________________                    «___»__________ 20___ г.
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