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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

 ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
01.07.2015                                                                                                             № 38

г. Омутнинск

73
О назначении публичных слушаний по внесению изменений  
в Устав Омутнинского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области (далее – Устав), принятого решени-
ем  Омутнинской  районной  Думы  от  29.06.2005  №  35  (с  изменениями  от
25.02.2015), в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14,
21,  59 Устава,  Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в Омутнинском районе, утверждённым решением Омутнинской рай-
онной Думы от 27.07.2011 № 47 (с изменениями от 26.11.2014), Омутнинская
районная Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по внесению изменений в
Устав на 17 июля 2015 года в актовом зале администрации Омутнинского райо-
на с 16 часов 00 мин. по проекту решения Омутнинской районной Думы соглас-
но приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан
в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изме-
нений в Устав муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области согласно приложению № 2.

3.  Администрации Омутнинского района организовать и провести пуб-
личные слушания по указанной теме.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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Приложение № 1
к решению Омутнинской районной 
Думы от 01.07.2015 № 38

Проект
КИРОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
__.__.2015                                                                                                        № ___

г. Омутнинск

О внесении изменений  
в Устав муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, принятого решением Омутнинской
районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 25.02.2015), в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации» и  Законом
Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Ки-
ровской области», руководствуясь статьями 21, 59 Устава муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести в Устав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом части 3 статьи 7 Устава слова «муниципальные пра-
вовые акты» заменить словами «муниципальные нормативные правовые акты».

1.2. В абзаце втором части 3 статьи 7 Устава слова по тексту «муници-
пального правового акта»,  «муниципальный правовой акт» заменить словами
«муниципальный нормативный правовой акт» в соответствующем падеже.

1.3. В пункте 14 части 1 статьи 8 Устава слова «, в том числе путем вы-
купа,» исключить.

1.4. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 37 следующего содер-
жания:

«37)  организация  в  соответствии  с Федеральным  законом от  24  июля
2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».

1.5. В части 5 статьи 17 Устава слово «федерального,» исключить.
1.6. Часть 8 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«8. Организацию деятельности районной Думы в соответствии с настоя-

щим Уставом осуществляет председатель  районной Думы.».
1.7. В пункте 12 части 2 статьи 21 Устава слово «формирование» заме-

нить словом «образование».
1.8. Пункт 9  части 2 статьи 21 Устава исключить.
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1.9. Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия, как пра-

вило, на непостоянной основе. На постоянной основе осуществляет свои полно-
мочия председатель районной Думы, избираемый районной Думой  из своего
состава.».

1.10. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Председатель  районной Думы 
1. Председатель  районной Думы и заместитель председателя  районной

избираются тайным или открытым голосованием из состава  районной Думы
большинством голосов от установленного настоящим Уставом числа депутатов.

Порядок голосования устанавливается Регламентом  районной Думы. 
Решение об освобождении  председателя и заместителя председателя от

должности принимается в соответствии с Регламентом  районной Думы.
2.  Полномочия  председателя  и   заместителя  председателя   районной

Думы устанавливаются Регламентом  районной  Думы.».
1.11. Статью 25 Устава исключить.
1.12. Часть 2 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно со дня

вступления в силу решения районной Думы о прекращении его полномочий.
Указанное решение принимается не позднее чем через 30 дней со дня по-

явления основания для досрочного прекращении его полномочий.
1.13. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом района и наделяет-

ся  собственными полномочиями в  соответствии  с  настоящей  статьей,  имеет
свою печать, штамп и бланки с официальной символикой. 

2. Глава района избирается районной Думой из числа кандидатов, пред-
ставленных  конкурсной  комиссией  по  результатам  конкурса,  и  возглавляет
администрацию района.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность гла-
вы района устанавливается районной Думой.

Порядок  проведения  конкурса  должен предусматривать  опубликование
условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

 Общее  число  членов  конкурсной  комиссии  в  районе  устанавливается
районной Думой. Половина членов конкурсной комиссии назначается районной
Думой, а другая половина – Губернатором Кировской области.

4. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в соответ-
ствии с Регламентом районной Думы.

5. Глава района вступает в должность со дня принесения присяги, которая
приносится не позднее 10 дней со дня официального опубликования решения о
его избрании.

6. При вступлении в должность глава района приносит присягу:
«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы Омутнинского

района, торжественно обещаю:
-  справедливо  и  беспристрастно  осуществлять  предоставленную  мне
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власть;
- честно и добросовестно исполнять свои полномочия, осуществляя их в

строгом соответствии с  Конституцией  Российской Федерации,  законодатель-
ством Российской Федерации, Кировской области и Уставом муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области».

7. Полномочия главы района начинаются с даты вступления его в долж-
ность и прекращаются со дня вступления в должность вновь избранного главы
района.».

1.14. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«1.  Глава  района  подконтролен  и  подотчётен  населению  и  районной

Думе, осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Омутнинский район в отношениях с органами местного

самоуправления других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
Омутнинского района;

2)  подписывает  и  обнародует  в  порядке,  установленном  настоящим
Уставом, нормативные правовые акты, принятые районной Думой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты в форме постанов-
лений и распоряжений, вступающие в силу с момента их подписания, если иное
не установлено самим актом;

4)  вправе требовать созыва внеочередного заседания районной Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления пол-

номочий по решению вопросов местного значения и отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Кировской области;

6) представляет  районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, деятельности администрации района, в том числе о решении во-
просов, поставленных районной Думой;

7) осуществляет иные полномочия, в соответствии с настоящим Уставом,
нормативными правовыми актами районной Думы.

2. Глава района должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими  федеральными
законами.».

1.15. Пункт 9 части 1 статьи 30 Устава признать утратившим силу.
1.16. Часть 3 статьи 30 Устава изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия главы района, невозможности выпол-

нения им своих обязанностей,  а также досрочного прекращения полномочий
главы района его обязанности временно исполняет первый заместитель.».

1.17. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Глава администрации  района
1. Главой администрации района является глава Омутнинского района.
2.  Полномочия главы администрации района прекращаются досрочно в

случае досрочного прекращения полномочий главы Омутнинского района.».
1.18. Часть 1 статьи 34.1 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная комиссия Омутнинского района является посто-
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янно действующим органом местного самоуправления района,  осуществляю-
щим внешний муниципальный финансовый контроль в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  а
также Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».».

1.19. В части 9 статьи 34.1 Устава слова «и подконтрольна» исключить.
2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов на го-

сударственную регистрацию в установленные действующим законодательством
сроки.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит
официальному опубликованию в  Сборнике основных муниципальных право-
вых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также размещению
на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-
конодательством.

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков

7



Приложение № 2
к решению Омутнинской районной 
Думы от 01.07.2015 № 38

ПОРЯДОК
и сроки внесения предложений и участия граждан в обсуждении

проекта решения Омутнинской районной Думы
о внесении изменений в Устав муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и сроки внесения предложений и участия гра-

ждан в обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении
изменений в Устав муниципального образования Омутнинский муниципальный
район  Кировской  области  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  со
статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основа-
нии статьи 59 Устава муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области (далее – Устав).

1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, прожи-
вающих  на  территории  Омутнинского  района,  на  осуществление  местного
самоуправления посредством участия граждан и их объединений в обсуждении
проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изменений в Устав
(далее – Проект решения). 

2. Порядок учёта предложений по Проекту решения
2.1.  Право  на  внесение  предложений по  Проекту  решения имеют гра-

ждане, проживающие на территории Омутнинского района, трудовые коллекти-
вы учреждений, предприятий, организаций независимо от организационно-пра-
вовых форм собственности, общественные объединения, политические партии.

2.2. Предложения по Проекту решения принимаются со дня его офици-
ального опубликования и в соответствии с настоящим Порядком.

2.3. Предложения направляются в письменном виде либо в устной форме
(лично) в администрацию Омутнинского района.

2.4. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей кор-
респонденции администрации Омутнинского района и передаются в рабочую
группу депутатов Омутнинской районной Думы.

2.5.  Рабочая  группа,  утверждённая  решением  Омутнинской  районной
Думы, изучает поступившие предложения, обрабатывает (редактирует) и выно-
сит на обсуждение районной Думы.

3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта решения
3.1. В обсуждении Проекта решения принимают участие граждане, про-

живающие на территории Омутнинского района, представители трудовых кол-
лективов  предприятий,  организаций,  учреждений независимо  от  организаци-
онно-правовых форм собственности,  представители  общественных объедине-
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ний и политических партий.
3.2. Обсуждение Проекта решения проводится после официального опуб-

ликования  в  Сборнике  основных  муниципальных  правовых  актов  органов
местного самоуправления муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области и размещения на официальном Интернет-
сайте  муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области.

3.3. Обсуждение Проекта решения организуется и проводится:
по решению Омутнинской районной Думы на публичных слушаниях;
органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления  Омут-

нинского района, депутатами Омутнинской районной Думы, территориальным
общественным самоуправлением, дворовыми, уличными комитетами на сходах
граждан;

партиями, движениями, общественными объединениями на своих собра-
ниях, конференциях;

руководителями, профсоюзами, инициативными группами трудовых кол-
лективов предприятий, организаций и учреждений по месту работы и житель-
ства.

3.4.  При проведении вышеуказанных мероприятий ведется  протокол,  в
котором отражается количество присутствующих (участвующих), заносятся все
предложения по Проекту решения. В случае схожести поступивших предложе-
ний формулируется единая редакция и вносится в протокол.

Протокол за подписью председателя и секретаря направляется в админи-
страцию Омутнинского района.

3.5. Граждане самостоятельно от своего имени могут направлять в пись-
менном виде свои предложения по Проекту решения в администрацию Омут-
нинского района либо непосредственно на публичных слушаниях устно.

3.6.  Протоколы,  отдельные  предложения  по  Проекту  решения  должны
быть направлены в адрес администрации Омутнинского района не позднее  16
июля 2015 года.

3.7. Результаты публичных слушаний, предложения, высказанные в про-
цессе обсуждения Проекта решения носят рекомендательный характер и могут
быть размещены на официальном Интернет-сайте муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

___________

9



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
01.07.2015                                                                                                             № 39

г. Омутнинск

74
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 14.12.2011 № 99

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Зако-
ном Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в
Кировской  области»  (с  изменениями  от  02.04.2015), Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99 «О
Контрольно-счётной  комиссии  Омутнинского  района»  (с  изменениями  от
31.10.2013) (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Решение пунктом 5 следующего содержания:
«5.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных

муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.».

1.2. Пункт 4.1 Положения о Контрольно-счётной комиссии муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99,
дополнить словами «и (или) в соответствии с типовыми квалификационными
требованиями  к  высшей  должности  муниципальной службы -  стаж муници-
пальной службы (государственной службы) не менее четырёх лет или стаж по
специальности не менее пяти лет.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

3. Разместить решение Омутнинской районной Думы от 14.12.2011 № 99
«О  Контрольно-счётной  комиссии  Омутнинского  района»  со  всеми
изменениями  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
01.07.2015                                                                                                          № 40

г. Омутнинск

75
О внесении изменений в решение Омутнинской  районной Думы
от 19.12.2014 № 65

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный  район  Кировской  области,  утверждённым  решением  Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями  от 22.04.2015),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение 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» (с изме-
нениями от 27.05.2015) следующие изменения:

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

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2015 год: 
1) общий объём доходов бюджета в сумме 609 294,025 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 632 821,771 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 23 527,746 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.  
1.3. Приложение № 4 изложить в новой редакции. Прилагается.  
1.4. Приложение № 5 изложить в новой редакции. Прилагается.          
1.5. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.6. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.7. Приложение № 8 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.9. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается. 
1.10. В пункте 1 части  1 статьи 11 цифры «22 409,123» заменить цифрами

«17 214,583».
1.11. Приложение № 33 изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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Приложение № 1 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65       
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 01.07.2015 № 40)  

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

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

Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

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

902 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (средства  родителей
на  оплату  стоимости  питания  в  лагерях  с
дневным  пребыванием  детей  в  период
школьных каникул)

902 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (средства  родителей
на оплату стоимости питания детей в обще-
образовательных  учреждениях,  в  случае,
когда  учреждение  самостоятельно  обеспе-
чивает  учащихся  питанием  (столовая  яв-
ляется его структурным подразделением)

902 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных  районов  (доходы  от  предо-
ставления  иных  платных  услуг,  оказывае-
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Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

мых казенными учреждениями)
902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
ных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  управление  казенным
учреждениям)

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

902 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений),  в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

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

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

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

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

902 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципаль   ных
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Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратораправовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов 

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

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

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

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

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

902 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий 

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

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

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

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

самоуправления  
902 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

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

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

902 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты на выполнение
полномочий  в  организации  и  осуществле-
нии мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении 

902 2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий по созданию условий для организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселений
услугами организаций культуры

902 2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий по  организации  библиотечного  обслу-
живания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов
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Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администраторабиблиотек поселения
902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые

бюджетам  муниципальных  районов  на
комплектование      книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований

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

902 2 02 04999 05 0102 151 Межбюджетные трансферты на ремонт па-
мятников и обелисков воинам-землякам, по-
гибшим  в  годы  Великой  Отечественной
войны 1941 – 1945 годов 

902 2 02 04999 05 0103 151 Межбюджетные трансферты на капиталь-
ный ремонт зданий организаций культуры и
образовательных организаций дополнитель-
ного образования

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

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

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

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов
от  возврата  бюджетными  учреждениями
остатков субсидий прошлых лет 

902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов
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Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора
903 Управление образования администрации 

муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области

903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (плата за содержание
ребенка  в  детском  дошкольном  образова-
тельном учреждении (родительская плата)

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

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (средства  родителей
на  оплату  стоимости  питания  в  лагерях  с
дневным  пребыванием  детей  в  период
школьных каникул)

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (средства  родителей
на оплату стоимости питания детей в обще-
образовательных  учреждениях,  в  случае,
когда  учреждение  самостоятельно  обеспе-
чивает  учащихся  питанием  (столовая  яв-
ляется его структурным подразделением)

903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных  районов  (доходы  от  предо-
ставления  иных  платных  услуг,  оказывае-
мых казенными учреждениями)

903 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
ных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности

17



Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  управление  казенным
учреждениям)

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений),  в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
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Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

бюджеты муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

903 2 02 02999 05 0304 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на внедрение в муниципальных образо-
вательных  учреждениях  дополнительного
образования  детей инновационных образо-
вательных программ, направленных на раз-
витие творческих способностей детей

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

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

903 2 02 02999 05 1100 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  финансовое  обеспечение  муници-
пальных общеобразовательных организаций

903 2 02 02999 05 1700 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных  районов  на  создание в  муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях универсальной «безбарьерной» среды и
оснащение общеобразовательных организа-
ций специальным, в том числе учебным, ре-
абилитационным оборудованием для детей-
инвалидов)

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

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

903 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-

20



Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

903 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на 
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации по осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

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

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных рай-
онов  на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации,  реализу-
ющие  образовательные  программы  до-
школьного образования

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

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

Наименование администратора903 2 02 04999 05 0002 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на модернизацию региональных систем
общего образования

903 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области

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

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

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

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

912 Финансовое управление администрации 
муниципального образования 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципальных районов

912 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
ных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  управление  казенным
учреждениям)
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классификации 

Наименование администратора

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

912 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений),  в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу.

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

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

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

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

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

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

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

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

912 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

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

912 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

912 1 17 01050 130000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты городских поселений

912 1 18 05100 05 0000 151 Поступления  в  бюджеты  муниципальных
районов по решениям о взыскании средств
из  иных  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации

912 1 18 05000 05 0000 180 Поступления  в  бюджеты  муниципальных
районов (перечисления из бюджетов муни-
ципальных  районов)  по  урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной си-
стемы Российской Федерации по распреде-
ленным доходам

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

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

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

912 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда за счет средств бюджетов
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912 2 02 02999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов на софинансирование инвестиционных
программ и проектов развития обществен-
ной  инфраструктуры  муниципальных  об-
разований – муниципальных районов в Ки-
ровской области в 2014 году

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

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

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

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

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

912 2 02 03024 05 9100 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений
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912 2 02 04014 05 0110 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение  полномочий  по  осуществлению
внутреннего  муниципального финансового
контроля исполнения бюджета поселений)

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

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

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

912 2 08 05000 05 0000180 Перечисления из бюджетов муниципальных
районов (в бюджеты муниципальных райо-
нов)  для  осуществления  возврата  (зачета)
излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление  такого  возврата  или  про-
центов,  начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

912 2 08 05000 10 0000180 Перечисления из бюджетов сельских посе-
лений  (в  бюджеты поселений)  для  осуще-
ствления  возврата  (зачета)  излишне  упла-
ченных или излишне взысканных сумм на-
логов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также
сумм процентов за несвоевременное осуще-
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ствление  такого  возврата  или  процентов,
начисленных на излишне взысканные сум-
мы

912 2 08 05000 13 0000180 Перечисления из бюджетов городских посе-
лений  (в  бюджеты поселений)  для  осуще-
ствления  возврата  (зачета)  излишне  упла-
ченных или излишне взысканных сумм на-
логов,  сборов  и  иных  платежей,  а  также
сумм процентов за несвоевременное осуще-
ствление  такого  возврата  или  процентов,
начисленных на излишне взысканные сум-
мы

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

912 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов
от  возврата  бюджетными  учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

912 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

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

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

919 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения  на  установку  рекламной  конструк-
ции

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

919 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
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за земельные участки, государственная соб-
ственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах  поселе-
ний, а также средства от продажи права на
заключение  договоров  аренды  указанных
земельных участков

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

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

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

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

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

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

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

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

919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных  учреждений,  а  также  имуще-
ства  муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

919 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного
значения, зачисляемая в бюджеты муници-
пальных районов

919 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных  районов  (доходы  от  предо-
ставления  иных  платных  услуг,  оказывае-
мых казенными учреждениями)

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

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

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

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

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

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося  в  оперативном  управлении  учре-
ждений,  находящихся  в  ведении  органов
управления муниципальных районов (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений),  в
части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

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

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

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

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

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

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

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

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му  страхованию  гражданской  ответствен-
ности,  когда  выгодоприобретателями  вы-
ступают получатели средств бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

919 1 16 37040 05 0000 140 Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,
причиняемого  автомобильным  дорогам
местного  значения  транспортными  сред-
ствами,  осуществляющим  перевозки  тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемые  в  бюджеты  муниципальных
районов

919 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в
связи  с  нарушением  исполнителем  (под-
рядчиком)  условий  госу  дарственных
контрактов или иных договоров,  финанси-
руемых за счет средств муниципальных до-
рожных  фондов  муниципальных  районов,
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либо в связи с  уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров

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

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

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

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

919 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ре-
монта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым  территориям  многоквартирных  домов
населенных пунктов

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

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

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

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

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

919 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности поселения

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

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

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

919 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

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

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов  (платежи  по  возмещению  коммуналь-
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Наименование администратораных  услуг  арендаторами  (пользователями)
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  управление  казенным
учреждениям)

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

936 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части
бюджетов муниципальных районов)

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

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

936 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в возме-
щение ущерба,  причиненного в  результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)

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

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

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

936 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
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936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

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

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

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

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан  из  аварийного  жилищного
фонда за счет средств бюджетов

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

936 2 02 02999 05 0101 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на развитие газификации муниципаль-
ных образований области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

936 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
созданию  в  муниципальных  районах,  го-
родских  округах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности в сфере профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несо-
вершеннолетних,  включая  административ-
ную юрисдикцию

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

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

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

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

936 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
созданию и деятельности в муниципальных
образованиях  административной(ых)
комиссии(ий)  по  рассмотрению  дел  об
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административных правонарушениях
936 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

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

936 2 02 03024 05 9600 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на осуществление отдельных государ-
ственных  полномочий  Кировской  области
по организации проведения мероприятий по
предупреждению  и  ликвидации  болезней
животных и их лечению в части организа-
ции и проведения отлова, учета, содержания
и  использования  безнадзорных  домашних
животных  на  территории  муниципальных
районов и городских округов на 2015 год

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

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на возмещение части процентной став-
ки по краткосрочным кредитам (займам) на
развитие  растениеводства,  переработки  и
реализации продукции растениеводства

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

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

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

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

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

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

936 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий  по  содействию  в  развитии  сельскохо-
зяйственного производства,  создание усло-
вий для развития малого и среднего пред-
принимательства

936 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на  выполнение полномо-
чий  по  утверждению  генеральных  планов
поселения,  правил  землепользования  и
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Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

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

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

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

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц на финансовое обеспе-
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Код
адми-
нистра

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администраторачение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения муниципальных районов

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

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

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

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

943 Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

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

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

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

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

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

тора

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

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

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

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

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

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

нинский муниципальный район Кировской области
954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-

жетов муниципальных районов
954 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  наруше-

ние бюджетного законодательства  (в части
бюджетов муниципальных районов)

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

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

44



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

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

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

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

954  1 17 01050 05 0000
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

954 2 02 02999 05 1400 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  за  лучшую  постановку  физкультурно-
спортивной и воспитательной работы среди
детско-юношеских спортивных школ  обла-
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сти 
954 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го самоуправления, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муни-
ципальных служащих по  основным вопро-
сам деятельности местного самоуправления

 954 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
выплате  отдельным  категориям  специали-
стов,  работающих  в  муниципальных  учре-
ждениях и проживающих в сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области,  частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  де-
нежной выплаты

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

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

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

 954 2 02 04014 05 0105 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по обеспечению условий для развития
на  территории  поселения  физической
культуры и массового спорта,  организации
проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивных  мероприя-
тий поселения

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

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

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

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов
от  возврата  бюджетными  учреждениями
остатков субсидий прошлых лет 

954 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата иными организациями остатков
субсидий прошлых лет

954 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов
___________
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Приложение № 4 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 01.07.2015 № 40)

Перечень и коды статей источников финансирования
дефицита  бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный  район Кировской области

Код бюджетной классификации
источников финансирования 

дефицита  бюджета  
муниципального образования

Омутнинский  муниципальный
район  Кировской области

Наименование статей  источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 

Омутнинский  муниципальный  район 
Кировской области

Груп-
па

Под-
группа

Статья

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

01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

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

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

___________
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Приложение № 5
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65       
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 01.07.2015 № 40)
                                  

Нормативы распределения доходов между бюджетами  
поселений Омутнинского района 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений (%)

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

100
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Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений (%)

Плата  по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного муниципальных районов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными учреждениями в 
отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

50

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления городских 
поселений, государственными или муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений

50

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов 
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая в бюджеты поселений

100

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

100

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

100

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

Бюджеты
городских и

сельских
поселений (%)

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

100

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

100

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 
СБОРОВ
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) поселений за выполнение определенных 
функций

100

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ 
УЩЕРБА
Денежные взыскания  (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

100

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

100

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

100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
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Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений (%)

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

100

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

100

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

100

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

100
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Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений (%)

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

100

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

___________
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Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 01.07.2015 № 40)

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

Код дохода Документ, учреждение Сумма
(тыс.руб.)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179314,712
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76413,200
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76413,200
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2146,800

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

2146,800

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38282,236
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния
20088,236

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17933,100
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 192,400
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10451,800
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10451,800
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-

стему газоснабжения
10451,800

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2740,000
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Код дохода Документ, учреждение Сумма
(тыс.руб.)

000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями 

2725,000

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

15,000

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

10639,000

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

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

10550,000

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

9375,700

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 84,000
000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 897,500
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 897,500
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
35407,876

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34969,940
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 437,936
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
197,300

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му- 197,300
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Код дохода Документ, учреждение Сумма
(тыс.руб.)

ниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений)

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2139,000
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
24,000

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

55,000

000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

42,000

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов земельного законодательства, лесного законодательства, водного зако-
нодательства

30,000

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

117,000

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

180,000

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

180,000
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Код дохода Документ, учреждение Сумма
(тыс.руб.)

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба
1721,000

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 429979,313
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
429776,083

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

54509,000

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54509,000
000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-

печенности
54509,000

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

54509,000

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

110431,706

000 2020205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1350,700
000 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных це-

левых программ
1350,700

903 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных це-
левых программ

1350,700

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

0,000

000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты  муниципальной собственности

0,000

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

0,000

000 2020208800 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меро- 23773,315
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приятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

23773,315

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

23773,315

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

7034,086

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

7034,086

912 2020208905 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по  
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюдже-
тов

7034,086

000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования

25051,500

000 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования

25051,500

903 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного об-
разования

2681,400

936 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного об- 22370,100
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разования
000 2020221500 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом 

1539,100

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

1539,100

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

1539,100

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

14974,460

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

14974,460

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

14974,460

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 36708,545
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 36708,545
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1420,400
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903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 7616,470
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3078,075
936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 24593,600
943 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
254946,490

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

888,390

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

888,390

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

888,390

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

28984,000

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

28984,000

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

28984,000

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

16929,600

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

16929,600

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

733,800

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

7920,700

912 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 5585,100
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полномочий субъектов Российской Федерации
919 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
15,000

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

2409,900

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

265,100

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

8624,000

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

8624,000

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

8624,000

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

6607,000

000 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

6607,000

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-

6607,000
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тельные программы дошкольного образования
000 2020309800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 

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

12,000

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

12,000

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

12,000

000 2020310700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

79,000

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

79,000

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

79,000

000 2020310800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков продукции животноводства

7,000

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

7,000

62



Код дохода Документ, учреждение Сумма
(тыс.руб.)

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

7,000

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

597,000

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

597,000

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  обеспечение предо-
ставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализиро-
ванных  жилых помещений

13404,300

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

13404,300

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

13404,300

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 178814,200
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 178814,200
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 178814,200
000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9888,887
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об- 5079,380
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разований на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

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

3567,500

912 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

1,580

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

640,000

936 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

380,300

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

490,000

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

12,300

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

12,300

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

12,300

000 2020499900 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4797,207
000 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов
4797,207
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902 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

4734,400

912 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

62,807

000 2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 629,000
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 629,000
903 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов 260,000
954 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты муниципальных районов 369,000
000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 

26,964

912 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

26,964

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

-452,734

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

-452,734

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

-327,799

912 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных райо-
нов

-26,964
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Код дохода Документ, учреждение Сумма
(тыс.руб.)

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

-6,818

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

-91,153

 Всего доходов: 609294,025
__________

Приложение № 7 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014  № 65
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 01.07.2015 № 40)

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

Наименование расхода
Раздел,
под-раз-

дел

Сумма
(тыс.руб.)

Всего расходов 0000 632 821,771
Общегосударственные вопросы 0100 43 393,810
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 912,900

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 2 502,900

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ- 0104 26 231,110
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Наименование расхода
Раздел,
под-раз-

дел

Сумма
(тыс.руб.)

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды 0111 355,784
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 391,116
Национальная оборона 0200 888,390
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 888,390
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 761,719
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

0309 698,719

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 63,000
Национальная экономика 0400 20 025,121
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 886,500
Транспорт 0408 1 027,800
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 214,583
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 896,238
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 55 727,561
Жилищное хозяйство 0501 30 807,401
Коммунальное хозяйство 0502 24 920,160
Охрана окружающей среды 0600 5,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5,000
Образование 0700 379 037,041
Дошкольное образование 0701 146 030,360
Общее образование 0702 219 746,235
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 745,675
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 426,625
Другие вопросы в области образования 0709 10 088,146
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Наименование расхода
Раздел,
под-раз-

дел

Сумма
(тыс.руб.)

Культура и кинематография 0800 40 344,505
Культура 0801 31 982,448
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 362,057
Социальная политика 1000 64 454,000
Пенсионное обеспечение 1001 672,400
Социальное обеспечение населения 1003 34 991,000
Охрана семьи и детства 1004 28 442,600
Другие вопросы в области социальной политики 1006 348,000
Физическая культура и спорт 1100 1 138,500
Массовый спорт 1102 1 036,000
Спорт высших достижений 1103 102,500
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 15 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 15 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1400 12 046,124

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

1401 7 563,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 4 483,124
__________
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Приложение № 8 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014  № 65
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 01.07.2015 № 40)

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

Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Сумма
(тыс.руб.)

Всего расходов 0000000 000 632 821,771
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"

0100000 000 39 685,164

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0100100 000 1 386,700
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 1 386,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0100104 100 1 366,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100104 200 20,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 9 183,423
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 000 6 957,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0100401 100 3 092,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100401 200 3 861,700
Иные бюджетные ассигнования 0100401 800 2,900
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 2 226,123
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Сумма
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100410 200 2 226,123
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 
при выполнении преданных полномочий

0101000 000 721,281

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения

0101001 000 486,015

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

0101001 100 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101001 200 484,015
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения

0101003 000 235,266

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

0101003 100 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101003 200 233,266
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

0101500 000 14 974,460

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0101508 000 14 974,460
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101508 200 13 974,460
Межбюджетные трансферты 0101508 500 1 000,000
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Сумма
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Кировской области

0101600 000 13 419,300

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содер-
жания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Рос-
сийской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территориях муниципальных 
районов и городских округов

0101607 000 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101607 200 15,000
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответ-
ствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

0101609 000 13 404,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101609 200 41,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0101609 400 13 363,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского 
района Кировской области"

0200000 000 369 794,677

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0200100 000 623,400
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 623,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0200104 100 623,400

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 000 121 413,268
Общеобразовательные учреждения 0200201 000 109 566,408
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0200201 100 35 122,143
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Сумма
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200201 200 70 883,510
Иные бюджетные ассигнования 0200201 800 3 560,755
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 9 490,560
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0200202 100 8 569,088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200202 200 893,172
Иные бюджетные ассигнования 0200202 800 28,300
Специальные (коррекцонные) учреждения 0200205 000 2 356,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0200205 100 458,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200205 200 839,643
Иные бюджетные ассигнования 0200205 800 1 057,957
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 8 744,615
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 8 744,615
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0200301 100 6 734,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200301 200 1 916,894
Иные бюджетные ассигнования 0200301 800 93,221
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 1 781,700
Мероприятия в сфере дошкольного образования 0200402 000 1 404,600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200402 200 1 404,600
Мероприятия в сфере общего образования 0200403 000 367,100
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Сумма
(тыс.руб.)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200403 200 367,100
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200424 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200424 200 10,000
Резервный фонд 0200700 000 11,774
Резервные фонды местных администраций 0200701 000 11,774
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200701 200 11,774
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

0201100 000 2 211,300

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

0201100 100 1 956,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201100 200 255,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

0201500 000 5 187,420

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей

0201506 000 1 208,520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201506 200 1 208,520
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях универсальной "безбарьерной" 
среды и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реа-
билитационным оборудованием для детей-инвалидов

0201524 000 578,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201524 200 578,900
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом

0201536 000 86,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201536 200 86,000
Финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций 0201539 000 3 314,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201539 200 3 314,000
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Сумма
(тыс.руб.)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Кировской области

0201600 000 23 151,700

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 427,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0201604 100 1 215,452

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201604 200 211,648
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и по 
начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

0201608 000 8 624,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201608 200 78,200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 8 545,800
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работаю-
щих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0201612 000 37,100

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

0201612 100 37,100

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

0201613 000 6 607,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201613 200 192,700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 6 414,300
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работни-
кам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных 

0201614 000 6 456,500
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Сумма
(тыс.руб.)

организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 
области "Об образовании в Кировской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0201614 100 6 387,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201614 200 69,200
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 178 814,200
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

0201701 000 128 237,000

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

0201701 100 126 226,948

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201701 200 2 010,052
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях

0201714 000 50 577,200

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

0201714 100 49 932,150

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201714 200 645,050
Расходы за счет федерального бюджета 0205000 000 27 855,300
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 
2015 годы

0205027 000 1 350,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0205027 200 1 350,700
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Сумма
(тыс.руб.)

Модернизация региональных систем дошкольного образования 0205059 000 25 051,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0205059 200 25 051,500
Cоздание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местности. условий
для занятий физической культурой и спортом

0205097 000 1 453,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0205097 200 1 453,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского 
района Кировской области"

0300000 000 59 539,627

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0300100 000 804,300
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 804,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0300104 100 772,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300104 200 21,000
Иные бюджетные ассигнования 0300104 800 11,200
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 000 39 889,827
Учреждения дополнительного образования 0300202 000 13 412,179
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0300202 600 13 412,179

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 18 171,157
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300203 200 60,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0300203 600 18 111,157

Библиотеки 0300204 000 8 306,491
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0300204 600 8 306,491
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Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 8 377,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 8 377,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0300301 100 7 336,643

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300301 200 1 028,457
Иные бюджетные ассигнования 0300301 800 12,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 
при выполнении преданных полномочий

0301000 000 3 567,500

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение  сохранно-
сти библиотечных  фондов  библиотек поселения

0301004 000 275,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0301004 600 275,500

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры

0301006 000 3 292,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0301006 200 963,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0301006 600 2 329,000

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

0301100 000 1 420,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0301100 600 1 420,400

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Кировской области

0301600 000 733,800

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, работаю-
щих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках

0301612 000 333,700
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городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0301612 600 333,700

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работни-
кам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных 
организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 
области "Об образовании в Кировской области"

0301614 000 400,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0301614 600 400,100

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

0301712 000 504,600

Межбюджетные трансферты 0301712 500 504,600
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0305100 000 12,300
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0305144 000 12,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0305144 600 12,300

Расходы за счет федерального бюджета 0305800 000 4 229,800
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий организаций культуры и 
образовательных организаций дополнительного образования

0305898 000 4 229,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0305898 600 4 229,800

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 0400000 000 19 120,051
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спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400100 000 663,200
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 663,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0400104 100 630,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400104 200 33,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 000 15 449,401
Учреждения дополнительного образования 0400202 000 15 449,401
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0400202 600 15 449,401

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 1 177,600
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 1 177,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0400301 100 1 042,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400301 200 133,600
Иные бюджетные ассигнования 0400301 800 1,500
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 771,000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 000 546,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0400405 100 74,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400405 200 471,500
Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 000 225,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0400407 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400407 200 217,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 
при выполнении преданных полномочий

0401000 000 490,000

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

0401005 000 490,000

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

0401005 100 74,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401005 200 415,600
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

0401500 000 303,750

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей

0401506 000 303,750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0401506 600 303,750

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Кировской области

0401600 000 265,100

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и 
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

0401612 000 6,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор- 0401612 600 6,200
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Целевая
статья

Вид
расхо-
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ганизациям
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работни-
кам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образовательных 
организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ра-
ботающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 
области "Об образовании в Кировской области"

0401614 000 156,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0401614 600 156,400

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей, преду-
смотренных частью 2 статьи 7.1. Закона Кировской области "О физической культуре и спор-
те в Кировской области"

0401615 000 102,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401615 200 102,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финан-
сами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской об-
ласти"

0500000 000 64 400,503

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0500100 000 3 442,950
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 3 442,950
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0500104 100 2 947,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500104 200 490,950
Иные бюджетные ассигнования 0500104 800 4,400
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 15 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500500 700 15 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 3 534,200
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Межбюджетные трансферты 0500900 500 3 534,200
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

0501000 000 1,580

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за исполне-
нием бюджета поселения

0501008 000 1,580

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501008 200 1,580
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

0501100 000 2 207,300

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

0501100 100 2 207,300

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района 0501200 000 2 000,000
Межбюджетные трансферты 0501200 500 2 000,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

0501500 000 870,775

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципаль-
ных образований в Кировской области

0501517 000 870,775

Межбюджетные трансферты 0501517 500 870,775
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Кировской области

0501600 000 5 585,100

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 5 563,000
Межбюджетные трансферты 0501603 500 5 563,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 0501605 000 22,100
Межбюджетные трансферты 0501605 500 22,100
Иные межбюджетные трансферты 0501700 000 62,807
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расхо-

да
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Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, го-
родских округов области по введению самообложения граждан

0501705 000 62,807

Межбюджетные трансферты 0501705 500 62,807
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов исполнитель-
ной власти

0505118 000 888,390

Межбюджетные трансферты 0505118 500 888,390
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет средств 
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0509500 000 23 773,315

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0509502 000 23 773,315
Межбюджетные трансферты 0509502 500 23 773,315
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет средств 
областного бюджета

0509600 000 7 034,086

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 0509602 000 7 034,086
Межбюджетные трансферты 0509602 500 7 034,086
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления
Омутнинского района Кировской области"

0600000 000 76 865,949

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омут-
нинском районе Кировской области"

0610000 000 1 064,745

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 638,400
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

0610302 000 638,400

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

0610302 100 608,385
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610302 200 30,000
Иные бюджетные ассигнования 0610302 800 0,015
Резервные фонды 0610700 000 371,126
Резервные фонды местных администраций 0610701 000 371,126
Межбюджетные трансферты 0610701 500 15,342
Иные бюджетные ассигнования 0610701 800 355,784
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 
при выполнении преданных полномочий

0611000 000 55,219

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера

0611007 000 55,219

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

0611007 100 5,086

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0611007 200 50,133
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования 
на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской области "

0620000 000 1 027,800

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620400 000 1 027,800
Поддержка автомобильного транспорта 0620414 000 1 027,800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620414 200 1 027,800
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 0630000 000 200,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 000 200,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0630415 000 200,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630415 200 160,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 300 20,000
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да

Сумма
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0630415 600 20,000

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании Омутнинский муниципальный район"

0640000 000 500,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 000 500,000
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0640409 000 500,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0640409 400 0,000
Иные бюджетные ассигнования 0640409 800 500,000
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной администрации
в Омутнинском районе"

0650000 000 25,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 000 25,000
Формирование информационного общества и электронной администрации 0650416 000 25,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0650416 200 25,000
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области"

0670000 000 824,500

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Кировской области

0671600 000 129,500

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

0671602 000 129,500

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 129,500
Расходы за счет федерального бюджета 0675000 000 695,000
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

0675038 000 12,000

Иные бюджетные ассигнования 0675038 800 12,000
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

0675047 000 79,000
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Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 79,000
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

0675048 000 7,000

Иные бюджетные ассигнования 0675048 800 7,000
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

0675055 000 597,000

Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 597,000
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Омутнинского района Ки-
ровской области"

0680000 000 14,000

Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов

0680427 000 14,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0680427 200 14,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я000

0
000 73 209,904

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 06Я010
0

000 13 543,740

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального об-
разования)

06Я010
2

000 655,800

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

06Я0102 100 655,772

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

4
000 12 887,940
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06Я0104 100 12 165,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0104 200 700,985
Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 800 21,955
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я030

0
000 2 179,866

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я030
1

000 2 066,750

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

06Я0301 100 368,579

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0301 200 1 698,150
Иные бюджетные ассигнования 06Я0301 800 0,021
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муниципальным 
управлением

06Я030
3

000 113,116

Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 800 113,116
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я040

0
000 542,560

Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 06Я040
1

000 326,560

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06Я0401 400 326,560
Природоохранные мероприятия 06Я041

8
000 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0418 200 5,000
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ 06Я041 000 20,000
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9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0419 200 20,000
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового образа жиз-
ни

06Я042
0

000 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0420 200 8,000
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я042

1
000 43,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0421 200 40,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0421 300 3,000
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 06Я042

2
000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0422 200 100,000
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инва-
лидов) в Омутнинском районе

06Я042
3

000 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0423 200 40,000
Резервные фонды 06Я070

0
000 17,100

Резервные фонды местных администраций 06Я070
1

000 17,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0701 200 5,100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0701 300 12,000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я080

0
000 672,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 300 672,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих 
при выполнении преданных полномочий

06Я100
0

000 396,238
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Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития 
малого предпринимательства

06Я100
2

000 162,471

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1002 200 162,471
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения

06Я100
3

000 233,767

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1003 200 233,767
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

06Я150
0

000 24 593,600

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я152
3

000 24 593,600

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06Я1523 400 24 593,600
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я160
0

000 31 264,400

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Российской 
Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной собственно-
сти области и находящимися на территориях муниципальных образований; государственный 
учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности области и находящихся на территориях муници-
пальных образований; оказание государственных услуг по использованию документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной 

06Я160
1

000 96,000
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собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1601 200 96,000
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я160
2

000 731,000

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

06Я1602 100 580,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1602 200 150,800
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я160

4
000 280,900

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

06Я1604 100 256,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1604 200 24,500
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 06Я160

5
000 1,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1605 200 1,500
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию

06Я160
6

000 1 124,000

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

06Я1606 100 1 018,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1606 200 105,200
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-
ных услуг

06Я161
1

000 28 984,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

06Я1611 100 1 240,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1611 200 568,700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 27 175,200
Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части орга-
низации и проведения отлова

06Я161
6

000 47,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1616 200 47,000
Непрограммные расходы 9900000 000 3 415,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 9900100 000 3 415,800
Глава муниципального образования 9900101 000 912,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9900101 100 912,843

Иные бюджетные ассигнования 9900101 800 0,057
Депутаты представительного органа муниципального образования 9900103 000 46,900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900103 200 46,900
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 2 456,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

9900104 100 2 193,486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900104 200 254,789
Иные бюджетные ассигнования 9900104 800 7,725

__________

Приложение № 9 
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к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014  № 65
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 01.07.2015 № 40)

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

Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

Всего расходов 000 0000 0000000 000 632 821,771
Управление культуры администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000 000 59 539,627

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000 000 804,300
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

902 0104 0000000 000 804,300

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинско-
го района Кировской области"

902 0104 0300000 000 804,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300104 000 804,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0300104 100 772,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0300104 200 21,000
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0300104 800 11,200
Образование 902 0700 0000000 000 17 657,022
Общее образование 902 0702 0000000 000 17 641,979
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинско- 902 0702 0300000 000 17 641,979
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

го района Кировской области"
Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300202 000 13 412,179
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0702 0300202 600 13 412,179

Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий организаций 
культуры и образовательных организаций дополнительного образования

902 0702 0305898 000 4 229,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0702 0305898 600 4 229,800

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705 0000000 000 15,043
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинско-
го района Кировской области"

902 0705 0300000 000 15,043

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0705 0300301 000 15,043
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

902 0705 0300301 100 2,443

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0705 0300301 200 12,600
Культура и кинематография 902 0800 0000000 000 40 344,505
Культура 902 0801 0000000 000 31 982,448
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинско-
го района Кировской области"

902 0801 0300000 000 31 982,448

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300203 000 18 171,157
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0300203 200 60,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0801 0300203 600 18 111,157

Библиотеки 902 0801 0300204 000 8 306,491
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0801 0300204 600 8 306,491

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения

902 0801 0301004 000 275,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0801 0301004 600 275,500

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуга-
ми организаций культуры

902 0801 0301006 000 3 292,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0301006 200 963,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0801 0301006 600 2 329,000

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

902 0801 0301100 000 1 420,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0801 0301100 600 1 420,400

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

902 0801 0301712 000 504,600

Межбюджетные трансферты 902 0801 0301712 500 504,600
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 902 0801 0305144 000 12,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 0801 0305144 600 12,300

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000 000 8 362,057
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинско-
го района Кировской области"

902 0804 0300000 000 8 362,057

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300301 000 8 362,057
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 902 0804 0300301 100 7 334,200
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 902 0804 0300301 200 1 015,857
Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300301 800 12,000
Социальная политика 902 1000 0000000 000 733,800
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 733,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинско-
го района Кировской области"

902 1003 0300000 000 733,800

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

902 1003 0301612 000 333,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 1003 0301612 600 333,700

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установлен-
ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 
Кировской области"

902 1003 0301614 000 400,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

902 1003 0301614 600 400,100

Управление образования администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

903 0000 0000000 000 346 214,628
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 2 860,909
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

903 0104 0000000 000 2 045,440

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

903 0104 0200000 000 2 045,440

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 0104 0200104 000 623,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 0200104 100 623,400

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0201604 000 1 422,040
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 0201604 100 1 210,392

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0104 0201604 200 211,648
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 815,469
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

903 0113 0200000 000 815,469

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0113 0200301 000 815,469
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0113 0200301 100 278,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0113 0200301 200 537,469
Образование 903 0700 0000000 000 321 687,819
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 122 316,311
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут- 903 0701 0200000 000 122 316,311
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

нинского района Кировской области"
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200201 000 69 332,460
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 0200201 100 30 947,017

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0200201 200 37 211,238
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200201 800 1 174,205
Мероприятия в сфере дошкольного образования 903 0701 0200402 000 60,651
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0200402 200 60,651
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях

903 0701 0201714 000 50 241,800

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

903 0701 0201714 100 49 599,750

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0201714 200 642,050
Модернизация региональных систем дошкольного образования 903 0701 0205059 000 2 681,400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0701 0205059 200 2 681,400
Общее образование 903 0702 0000000 000 186 671,730
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

903 0702 0200000 000 186 671,730

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200201 000 39 588,063
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200201 100 4 163,473

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200201 200 33 038,040
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200201 800 2 386,550
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200202 000 9 436,560
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200202 100 8 569,088

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200202 200 839,172
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200202 800 28,300
Специальные (коррекционные) учреждения 903 0702 0200205 000 2 356,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200205 100 458,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200205 200 839,643
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200205 800 1 057,957
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200403 000 367,100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200403 200 367,100
Резервные фонды местных администраций 903 0702 0200701 000 11,774
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0200701 200 11,774
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 0201100 000 255,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201100 200 255,000
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях универсальной 
"безбарьерной" среды и оснащение общеобразовательных организаций специаль-
ным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием для детей-инвалидов

903 0702 0201524 000 578,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201524 200 578,900
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

903 0702 0201536 000 86,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201536 200 86,000
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Финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций 903 0702 0201539 000 3 314,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201539 200 3 314,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

903 0702 0201701 000 127 874,233

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

903 0702 0201701 100 125 866,043

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0201701 200 2 008,190
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная сре-
да" на 2011 - 2015 годы

903 0702 0205027 000 1 350,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0205027 200 1 350,700
Cоздание в общеобразовательных организациях. расположенных в сельской местно-
сти. условий для занятий физической культурой и спортом

903 0702 0205097 000 1 453,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0702 0205097 200 1 453,100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 903 0705 0000000 000 730,632
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

903 0705 0200000 000 730,632

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200201 000 27,405
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0705 0200201 100 11,653

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0200201 200 15,752
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0705 0201604 000 5,060
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

903 0705 0201604 100 5,060
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управления государственными внебюджетными фондами

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

903 0705 0201701 000 362,767

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

903 0705 0201701 100 360,905

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0201701 200 1,862
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях

903 0705 0201714 000 335,400

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

903 0705 0201714 100 332,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0705 0201714 200 3,000
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 1 881,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

903 0707 0200000 000 1 881,000

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200201 000 618,480
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0707 0200201 200 618,480
Учреждения дополнительного образования 903 0707 0200202 000 54,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0707 0200202 200 54,000
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей

903 0707 0201506 000 1 208,520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0707 0201506 200 1 208,520
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 10 088,146
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

903 0709 0200000 000 10 088,146

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200301 000 7 929,146
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 0200301 100 6 456,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0200301 200 1 379,425
Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200301 800 93,221
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200424 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0200424 200 10,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0709 0201100 000 1 956,300

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

903 0709 0201100 100 1 956,300

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

903 0709 0201613 000 192,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 0709 0201613 200 192,700
Социальная политика 903 1000 0000000 000 21 665,900
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 6 493,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

903 1003 0200000 000 6 493,600

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, 
работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на

903 1003 0201612 000 37,100
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оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты

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

903 1003 0201612 100 37,100

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установлен-
ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 
Кировской области"

903 1003 0201614 000 6 456,500

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

903 1003 0201614 100 6 387,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 1003 0201614 200 69,200
Охрана семьи и детства 903 1004 0000000 000 15 038,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

903 1004 0200000 000 15 038,300

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в
приемной семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям

903 1004 0201608 000 8 624,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 1004 0201608 200 78,200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201608 300 8 545,800
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Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования

903 1004 0201613 000 6 414,300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201613 300 6 414,300
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 134,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних"

903 1006 0630000 000 134,000

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

903 1006 0630415 000 134,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 903 1006 0630415 200 134,000
финансовое управление администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

912 0000 0000000 000 64 771,629

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 6 029,714
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

912 0104 0000000 000 5 651,830

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

912 0104 0500000 000 5 651,830

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500104 000 3 442,950
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 0500104 100 2 947,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0104 0500104 200 490,950
Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500104 800 4,400
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 912 0104 0501008 000 1,580

103



Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

за исполнением бюджета поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0104 0501008 200 1,580
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 0501100 000 2 207,300

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

912 0104 0501100 100 2 207,300

Резервные фонды 912 0111 0000000 000 355,784
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской оборо-
не в Омутнинском районе Кировской области"

912 0111 0610000 000 355,784

Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610701 000 355,784
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610701 800 355,784
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 22,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

912 0113 0500000 000 22,100

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

912 0113 0501605 000 22,100

Межбюджетные трансферты 912 0113 0501605 500 22,100
Национальная оборона 912 0200 0000000 000 888,390
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000 000 888,390
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

912 0203 0500000 000 888,390

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от- 912 0203 0505118 000 888,390
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сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных 
органов исполнительной власти
Межбюджетные трансферты 912 0203 0505118 500 888,390
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 0000000 000 30 807,401
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000 000 30 807,401
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

912 0501 0500000 000 30 807,401

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 912 0501 0509502 000 23 773,315
Межбюджетные трансферты 912 0501 0509502 500 23 773,315
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 912 0501 0509602 000 7 034,086
Межбюджетные трансферты 912 0501 0509602 500 7 034,086
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 1300 0000000 000 15 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 1301 0000000 000 15 000,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

912 1301 0500000 000 15 000,000

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500500 000 15 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500500 700 15 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

912 1400 0000000 000 12 046,124

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

912 1401 0000000 000 7 563,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

912 1401 0500000 000 7 563,000
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Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района 912 1401 0501200 000 2 000,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0501200 500 2 000,000
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0501603 000 5 563,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0501603 500 5 563,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000 000 4 483,124
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными 
финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

912 1403 0500000 000 4 467,782

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500900 000 3 534,200
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500900 500 3 534,200
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области

912 1403 0501517 000 870,775

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501517 500 870,775
Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских посе-
лений, городских округов области по введению самообложения граждан

912 1403 0501705 000 62,807

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501705 500 62,807
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской оборо-
не в Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0610000 000 15,342

Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610701 000 15,342
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610701 500 15,342
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

919 0000 0000000 000 39 699,164

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 9 065,281
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 919 0104 0000000 000 1 386,700
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

919 0104 0100000 000 1 386,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100104 000 1 386,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

919 0104 0100104 100 1 366,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0104 0100104 200 20,000
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 7 678,581
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

919 0113 0100000 000 7 678,581

Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100401 000 6 957,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

919 0113 0100401 100 3 092,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0100401 200 3 861,700
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100401 800 2,900
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения

919 0113 0101001 000 486,015

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

919 0113 0101001 100 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0101001 200 484,015
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Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения

919 0113 0101003 000 235,266

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

919 0113 0101003 100 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0113 0101003 200 233,266
Национальная экономика 919 0400 0000000 000 17 229,583
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000 000 15,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

919 0405 0100000 000 15,000

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организа-
ции и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного за-
конодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на 
территориях муниципальных районов и городских округов

919 0405 0101607 000 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0405 0101607 200 15,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000 000 17 214,583
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-

919 0409 0100000 000 17 200,583
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ровской области"

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100410 000 2 226,123
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0100410 200 2 226,123
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 919 0409 0101508 000 14 974,460
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0101508 200 13 974,460
Межбюджетные трансферты 919 0409 0101508 500 1 000,000
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Омутнинского района 
Кировской области"

919 0409 0680000 000 14,000

Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных 
дорог общего пользованиям с твердым покрытием до сельских населенных пунктов

919 0409 0680427 000 14,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 0409 0680427 200 14,000
Социальная политика 919 1000 0000000 000 13 404,300
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000 000 13 404,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

919 1004 0100000 000 13 404,300

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

919 1004 0101609 000 13 404,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 919 1004 0101609 200 41,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 919 1004 0101609 400 13 363,300
Администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный 936 0000 0000000 000 100 040,872
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(тыс.рублей)

район Кировской области
Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 19 377,006
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

936 0104 0000000 000 15 679,640

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000 000 15 679,640
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

936 0104 06Я0102 000 655,800

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

936 0104 06Я0102 100 655,772

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0102 800 0,028
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0104 000 12 887,940
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0104 100 12 165,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я0104 200 700,985
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0104 800 21,955
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

936 0104 06Я1602 000 731,000

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

936 0104 06Я1602 100 580,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я1602 200 150,800
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я1604 000 280,900
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1604 100 256,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я1604 200 24,500
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административ-
ную юрисдикцию

936 0104 06Я1606 000 1 124,000

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

936 0104 06Я1606 100 1 018,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0104 06Я1606 200 105,200
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000 000 3 697,366
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной админи-
страции в Омутнинском районе"

936 0113 0650000 000 25,000

Формирование информационного общества и электронной администрации 936 0113 0650416 000 25,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 0650416 200 25,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000 000 3 672,366
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0301 000 2 066,750
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

936 0113 06Я0301 100 368,579

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я0301 200 1 698,150
Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0301 800 0,021
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муни-
ципальным управлением

936 0113 06Я0303 000 113,116
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Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0303 800 113,116
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фон-
да Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к го-
сударственной собственности области и находящимися на территориях муниципаль-
ных образований; государственный учет документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности области и находящихся на территориях муниципальных образований; 
оказание государственных услуг по использованию документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах

936 0113 06Я1601 000 96,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я1601 200 96,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

936 0113 06Я1605 000 1,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я1605 200 1,500
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

936 0113 06Я1611 000 1 395,000

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

936 0113 06Я1611 100 1 240,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0113 06Я1611 200 154,900
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 0300 0000000 000 761,719
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000 000 698,719

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

936 0309 0610000 000 693,619
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Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610302 000 638,400

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

936 0309 0610302 100 608,385

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0309 0610302 200 30,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0309 0610302 800 0,015
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера

936 0309 0611007 000 55,219

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

936 0309 0611007 100 5,086

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0309 0611007 200 50,133
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0309 06Я0000 000 5,100
Резервные фонды местных администраций 936 0309 06Я0701 000 5,100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0309 06Я0701 200 5,100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности

936 0314 0000000 000 63,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000 000 63,000
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих ве-
ществ

936 0314 06Я0419 000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0314 06Я0419 200 20,000
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 936 0314 06Я0421 000 43,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0314 06Я0421 200 40,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 0314 06Я0421 300 3,000
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Национальная экономика 936 0400 0000000 000 2 795,538
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000 000 871,500
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской 
области"

936 0405 0670000 000 824,500

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

936 0405 0671602 000 129,500

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0671602 800 129,500
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

936 0405 0675038 000 12,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675038 800 12,000
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на раз-
витие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

936 0405 0675047 000 79,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675047 800 79,000
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистическо-
го обеспечения рынков продукции животноводства

936 0405 0675048 000 7,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675048 800 7,000
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

936 0405 0675055 000 597,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675055 800 597,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000 000 47,000
Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в
части организации и проведения отлова

936 0405 06Я1616 000 47,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0405 06Я1616 200 47,000
Транспорт 936 0408 0000000 000 1 027,800
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Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользо-
вания на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской 
области "

936 0408 0620000 000 1 027,800

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620414 000 1 027,800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0408 0620414 200 1 027,800
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000 000 896,238
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

936 0412 0640000 000 500,000

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 0412 0640409 000 500,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0640409 800 500,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000 000 396,238
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого предпринимательства

936 0412 06Я1002 000 162,471

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0412 06Я1002 200 162,471
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель поселения

936 0412 06Я1003 000 233,767

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0412 06Я1003 200 233,767
Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 24 920,160
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 24 920,160
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Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

936 0502 0640000 000 0,000

Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 936 0502 0640409 000 0,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000 000 24 920,160
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 936 0502 06Я0401 000 326,560
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0502 06Я0401 400 326,560
Развитие газификации муниципальных образований области 936 0502 06Я1523 000 24 593,600
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 936 0502 06Я1523 400 24 593,600
Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 5,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000 000 5,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000 000 5,000
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0418 000 5,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0605 06Я0418 200 5,000
Образование 936 0700 0000000 000 23 714,049
Дошкольное образование 936 0701 0000000 000 23 714,049
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

936 0701 0200000 000 23 714,049

Мероприятия в сфере дошкольного образования 936 0701 0200402 000 1 343,949
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0200402 200 1 343,949
Модернизация региональных систем дошкольного образования 936 0701 0205059 000 22 370,100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 0701 0205059 200 22 370,100
Социальная политика 936 1000 0000000 000 28 467,400
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 672,400
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000 000 672,400
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0800 000 672,400
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0800 300 672,400
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 27 601,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000 000 27 601,000
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0701 000 12,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0701 300 12,000
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

936 1003 06Я1611 000 27 589,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1003 06Я1611 200 413,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я1611 300 27 175,200
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 194,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних"

936 1006 0630000 000 46,000

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

936 1006 0630415 000 46,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 0630415 200 26,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630415 300 20,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000 000 148,000
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового 
образа жизни

936 1006 06Я0420 000 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 06Я0420 200 8,000
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 936 1006 06Я0422 000 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 06Я0422 200 100,000
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (де-
тей-инвалидов) в Омутнинском районе

936 1006 06Я0423 000 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 936 1006 06Я0423 200 40,000

117



Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

Представительный орган муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области Омутнинская районная Дума Кировской 
области

943 0000 0000000 000 3 415,800

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000 000 3 415,800
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

943 0102 0000000 000 912,900

Непрограммные расходы 943 0102 9900000 000 912,900
Глава муниципального образования 943 0102 9900101 000 912,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

943 0102 9900101 100 912,843

Иные бюджетные ассигнования 943 0102 9900101 800 0,057
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

943 0103 0000000 000 2 502,900

Непрограммные расходы 943 0103 9900000 000 2 502,900
Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900103 000 46,900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 0103 9900103 200 46,900
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900104 000 2 456,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

943 0103 9900104 100 2 193,486

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 943 0103 9900104 200 254,789
Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900104 800 7,725
Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, 
спорту, туризму и работе с молодежью администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области

954 0000 0000000 000 19 140,051
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Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000 000 1 840,800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

954 0104 0000000 000 663,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской обла-
сти"

954 0104 0400000 000 663,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400104 000 663,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

954 0104 0400104 100 630,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0104 0400104 200 33,000
Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000 000 1 177,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской обла-
сти"

954 0113 0400000 000 1 177,600

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 0113 0400301 000 1 177,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

954 0113 0400301 100 1 042,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0113 0400301 200 133,600
Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0400301 800 1,500
Образование 954 0700 0000000 000 15 978,151
Общее образование 954 0702 0000000 000 15 432,526
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской обла-

954 0702 0400000 000 15 432,526
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Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400202 000 15 432,526
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

954 0702 0400202 600 15 432,526

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000 000 545,625
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской обла-
сти"

954 0707 0400000 000 545,625

Учреждения дополнительного образования 954 0707 0400202 000 16,875
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

954 0707 0400202 600 16,875

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400407 000 225,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

954 0707 0400407 100 8,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 0707 0400407 200 217,000
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей

954 0707 0401506 000 303,750

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

954 0707 0401506 600 303,750

Социальная политика 954 1000 0000000 000 182,600
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000 000 162,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской обла-
сти"

954 1003 0400000 000 162,600
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Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

954 1003 0401612 000 6,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

954 1003 0401612 600 6,200

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установлен-
ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 
Кировской области"

954 1003 0401614 000 156,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

954 1003 0401614 600 156,400

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000 000 20,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних"

954 1006 0630000 000 20,000

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

954 1006 0630415 000 20,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

954 1006 0630415 600 20,000

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000 000 1 138,500
Массовый спорт 954 1102 0000000 000 1 036,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской обла-

954 1102 0400000 000 1 036,000

121



Наименование расхода
Вед
омс
тво

Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.рублей)

сти"

Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400405 000 546,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

954 1102 0400405 100 74,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1102 0400405 200 471,500
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения

954 1102 0401005 000 490,000

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

954 1102 0401005 100 74,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1102 0401005 200 415,600
Спорт высших достижений 954 1103 0000000 000 102,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской обла-
сти"

954 1103 0400000 000 102,500

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных су-
дей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1. Закона Кировской области "О физиче-
ской культуре и спорте в Кировской области"

954 1103 0401615 000 102,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 954 1103 0401615 200 102,500
_________
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Приложение № 10 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 19.12.2014 № 65
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 01.07.2015 № 40)

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район Ки-

ровской области на 2015 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов  бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 23 527,746

в том числе:
Кредиты кредитных организа-
ций в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 000 14 000,000

Получение кредитов от  кредитных
организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 223 000,000

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом  муници-
пального района в валюте Россий-
ской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 223 000,000

Погашение кредитов, предостав-
ленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 00 0000 800 209 000,000

Погашение бюджетом муниципаль-
ного района кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 209 000,000

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,000

Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 120 000,000

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

912 01 03 01 00 05 0000 710 120 000,000

123



Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

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

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

Получение кредитов из областного 
бюджета бюджетом муниципаль-
ного района в валюте Российской 
Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 70 000,000

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 120 000,000

Погашение бюджетом муниципаль-
ного района кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 120 000,000

Погашение кредитов, предостав-
ленных за счет средств федераль-
ного бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах бюдже-
та муниципального района

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

Погашение кредитов, предостав-
ленных бюджету муниципального 
района из областного бюджета в 
валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 70 000,000

Бюджетные кредиты, предостав-
ленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,000

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,000

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных другим бюдже-
там  бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета муни-
ципального района  в валюте Рос-
сийской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,000

Предоставление  бюджетных кре-
дитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,000

Предоставление  бюджетных кре- 912 01 06 05 02 05 0000 540 500,000
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

дитов другим  бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федера-
ции из бюджета муниципального 
района в валюте Российской  Феде-
рации
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 9 527,746

Увеличение остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 952 794,025

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 952 794,025

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 952 794,025

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района

912 01 05 02 01 05 0000 510 952 794,025

Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 962 321,771

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 962 321,771

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 962 321,771

Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджета муници-
пального района

912 01 05 02 01 05 0000 610 962 321,771

____________
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Приложение № 33
к решению Омутнинской
районной Думы 19.12.2014 № 65
(в редакции решения Омутнинской
районной Думы от 01.07.2015 № 40)    

                                                                                                                         
Распределение иных межбюджетных трансфертов на ремонт 

памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941 -1945 годов, на 2015 год
                                                                                                              (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 

1. Восточное городское поселение 46,9
2. Вятское сельское поселение 46,9
3. Залазнинское сельское поселение 63,6
4. Омутнинское городское поселение 127,3
5. Песковское городское  поселение 63,6
6. Чернохолуницкое сельское поселение 156,3

ИТОГО: 504,6
____________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
01.07.2015                                                                                                          № 41

г. Омутнинск

76
О стратегическом планировании в муниципальном образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области

В рамках реализации Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», Омутнинская рай-
онная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение «О стратегическом планировании в муници-
пальном  образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  об-
ласти». Прилагается.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава 
Омутнинского района  В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской
районной Думы 
от 01.07.2015 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о стратегическом планировании
в муниципальном образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Предмет регулирования настоящего Положения
Настоящее  Положение  «О  стратегическом  планировании  в  муници-

пальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти»  (далее  –  Положение)  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации» определяет  полномочия участников стратегического  планирования,
документы  стратегического  планирования  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -  Омут-
нинский район) и их содержание, порядок проведения мониторинга и контро-
ля реализации документов стратегического планирования Омутнинского рай-
она и порядок взаимодействия администрации Омутнинского района с орга-
нами местного самоуправления поселений.

2. Правовое регулирование стратегического планирования
Правовое  регулирование  стратегического  планирования  в  Омут-

нинском районе основывается на Конституции Российской Федерации и осу-
ществляется в соответствии с федеральными конституционными законами,
Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», другими федеральными законами, а так же
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной власти, законами и нормативными право-
выми  актами  Кировской  области,  Уставом  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, настоящим Поло-
жением и иными нормативными правовыми актами органов местного само-
управления Омутнинского   района.

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
3.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основ-

ные понятия:
1) стратегическое планирование - деятельность участников стратегиче-

ского планирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и
программированию  социально-экономического  развития  Омутнинского
района, отраслей экономики и сфер муниципального управления, направлен-
ная  на  решение  задач  устойчивого  социально-экономического  развития
Омутнинского района;
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2) муниципальное управление – деятельность органов местного само-
управления по реализации своих полномочий в сфере социально- экономиче-
ского развития;

3) целеполагание - определение направлений, целей и приоритетов со-
циально-экономического развития Омутнинского района;

4) прогнозирование - деятельность участников стратегического плани-
рования по разработке научно обоснованных представлений о рисках соци-
ально-экономического развития Омутнинского района, о направлениях, ре-
зультатах и показателях социально-экономического развития Омутнинского
района;

5) планирование - деятельность участников стратегического планирова-
ния по разработке и реализации основных направлений деятельности адми-
нистрации Омутнинского района в сфере социально-экономического разви-
тия, направленная на достижение целей и приоритетов социально- экономи-
ческого развития Омутнинского района, содержащихся в документах страте-
гического  планирования Омутнинского района,  разрабатываемых в  рамках
целеполагания;

6) программирование - деятельность участников стратегического пла-
нирования по разработке  и  реализации муниципальных программ,  направ-
ленная на достижение целей и приоритетов социально-экономического раз-
вития  Омутнинского  района,  содержащихся  в  документах  стратегического
планирования Омутнинского района,  разрабатываемых в рамках целепола-
гания;

7)  мониторинг  и  контроль  реализации  документов  стратегического
планирования Омутнинского района - деятельность участников стратегиче-
ского планирования по комплексной оценке хода и итогов реализации доку-
ментов  стратегического  планирования  Омутнинского  района,  а  также  по
оценке  взаимодействия  участников  стратегического  планирования  в  части
соблюдения  принципов  стратегического  планирования  и  реализации  ими
полномочий  в  сфере  социально-экономического  развития  Омутнинского
района;

8) документ стратегического планирования Омутнинского района - до-
кументированная  информация,  разрабатываемая,  рассматриваемая  и  утвер-
ждаемая (одобряемая) участниками стратегического планирования;

9)  корректировка  документа  стратегического  планирования  Омут-
нинского  района  -  изменение  документа  стратегического  планирования
Омутнинского  района  без  изменения  периода,  на  который разрабатывался
этот документ;

10) методическое обеспечение стратегического планирования - разра-
ботка и утверждение требований и рекомендаций по разработке и корректи-
ровке документов стратегического планирования Омутнинского района;

11) программа социально-экономического развития Омутнинского рай-
она – документ стратегического планирования Омутнинского района, содер-
жащий систему долгосрочных приоритетов, целей и задач муниципального
управления, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного
социально-экономического развития Омутнинского района на долгосрочный
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период;
12) прогноз социально-экономического развития Омутнинского района

– документ стратегического планирования Омутнинского района, содержа-
щий систему научно обоснованных представлений о направлениях и об ожи-
даемых результатах социально-экономического развития Омутнинского рай-
она на среднесрочный или долгосрочный период;

13) муниципальная программа Омутнинского района - документ стра-
тегического планирования Омутнинского района, содержащий комплекс пла-
нируемых мероприятий,  взаимоувязанных по задачам,  срокам осуществле-
ния, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное до-
стижение целей и решение задач социально-экономического развития Омут-
нинского района.

3.2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
применяются в том значении, в каком они используются в Федеральном зако-
не от 28.06.2014  № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».

4. Участники стратегического планирования
Участниками  стратегического  планирования  в  Омутнинском  районе

являются:
1) Омутнинская районная Дума;
2) глава Омутнинского района;
3) администрация Омутнинского района;
4) Контрольно-счётная комиссия Омутнинского района;
5) иные органы местного самоуправления Омутнинского района;
6) иные организации в пределах их компетенции в соответствии с нор-

мативными правовыми актами, указанными в разделе 2 настоящего Положе-
ния.

5. Полномочия участников стратегического планирования
5.1. Омутнинская районная Дума:
1) осуществляет нормативное регулирование в сфере стратегического

планирования;
2) участвует в общественном обсуждении программы социально- эко-

номического развития Омутнинского района;
3)  осуществляет  контроль  за  исполнением настоящего  Положения  и

иных муниципальных нормативных правовых актов в сфере стратегического
планирования;

4) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирова-
ния в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кировской
области.

5.2. Глава Омутнинского района:
1)  обеспечивает  координацию  деятельности  органов  местного  само-

управления Омутнинского района и в соответствии с действующим законода-
тельством  организует  взаимодействие  органов  местного  самоуправления
Омутнинского района с государственными органами исполнительной власти
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и их территориальными органами, общественными объединениями;
2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирова-

ния в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положе-
нием  и  иными нормативными правовыми актами  органов  местного  само-
управления Омутнинского района.

5.3. Администрация Омутнинского района:
1) обеспечивает реализацию единой муниципальной политики в сфере

стратегического планирования в рамках своей компетенции, организует раз-
работку проектов муниципальных нормативных правовых актов в указанной
сфере;

2) определяет в пределах полномочий Омутнинского района приорите-
ты социально-экономической политики, долгосрочные цели и задачи соци-
ально-экономического развития Омутнинского района, согласованные с при-
оритетами и целями социально-экономического развития Кировской области;

3) определяет порядок разработки и корректировки документов страте-
гического планирования, разрабатываемых в Омутнинском районе, и утвер-
ждает (одобряет) такие документы;

4)  определяет  форму,  порядок  и  сроки  общественного  обсуждения
проектов документов стратегического планирования Омутнинского района;

5)  определяет  порядок  методического  обеспечения  стратегического
планирования на районном уровне;

6) определяет последовательность разработки и взаимную увязку доку-
ментов  стратегического  планирования,  разрабатываемых  в  Омутнинском
районе, и содержащихся в них показателей, а также порядок формирования
системы целевых показателей исходя из приоритетов социально- экономиче-
ского развития Омутнинского района для разработки документов стратегиче-
ского планирования;

7) определяет цели, задачи деятельности органов местного самоуправ-
ления Омутнинского района в указанной сфере;

8) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стра-
тегического планирования по вопросам, находящимся в ведении администра-
ции Омутнинского района;

9) определяет порядок подготовки ежегодного отчёта о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности реализации муниципальных программ;

10) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методиче-
ских требований к документам стратегического планирования Омутнинского
района, включая требования к последовательности и порядку их разработки и
корректировки;

11) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планиро-
вания в соответствии с действующим законодательством, настоящим Поло-
жением и иными нормативными правовыми актами администрации Омут-
нинского района.

5.4. Контрольно-счётная комиссия Омутнинского района осуществляет
полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Кировской области.

5.5. Иные органы местного самоуправления Омутнинского района:
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1) участвуют в разработке и реализации (разрабатывают и реализуют)
документов стратегического  планирования  Омутнинского  района в  рамках
своей компетенции;

2) участвуют в рамках своей компетенции в установленном порядке в
формировании и реализации документов стратегического планирования, раз-
рабатываемых на уровне Кировской области, по вопросам совместного ве-
дения, реализуемых на территории Омутнинского района;

3) осуществляют мониторинг реализации документов стратегического
планирования Омутнинского района в рамках своей компетенции;

4) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирова-
ния в соответствии с действующим законодательством, настоящим Положе-
нием  и  иными нормативными правовыми актами  органов  местного  само-
управления Омутнинского района.

6. Документы стратегического планирования Омутнинского района
6.1. К документам стратегического планирования Омутнинского райо-

на относятся:
1) программа социально-экономического развития Омутнинского рай-

она;
2) прогноз социально-экономического развития Омутнинского района

на долгосрочный период;
3) бюджетный прогноз Омутнинского района на долгосрочный период;
4) прогноз социально-экономического развития Омутнинского района

на среднесрочный период;
5) муниципальные программы Омутнинского района.
6.2.  К  разработке  документов  стратегического  планирования  Омут-

нинского района могут привлекаться объединения профсоюзов и работода-
телей, общественные, научные и иные организации с учетом требований за-
конодательства  Российской  Федерации  о  государственной,  коммерческой,
служебной и иной охраняемой законом тайне.

7. Программа социально-экономического развития
Омутнинского района

7.1.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района  разрабатывается  на  период,  не  превышающий период,  на  который
разрабатывается прогноз социально-экономического развития Кировской об-
ласти на долгосрочный период.

7.2.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района  разрабатывается  на  основе  нормативных  правовых  актов  Омут-
нинской  районной  Думы  и  иных  нормативных  правовых  актов  органов
местного самоуправления Омутнинского района с учётом других документов
стратегического планирования Омутнинского района.

7.3.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района содержит:

1)  оценку  достигнутых  целей  социально-экономического  развития
Омутнинского района;
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2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической
политики Омутнинского района;

3)  показатели  достижения целей социально-экономического  развития
Омутнинского района, сроки и этапы реализации программы;

4) ожидаемые результаты реализации программы социально- экономи-
ческого развития Омутнинского района;

5)  оценку  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  про-
граммы социально-экономического развития Омутнинского района;

6) информацию о муниципальных программах Омутнинского района,
утверждаемых  в  целях  реализации  программы  социально-экономического
развития Омутнинского района;

7) иные положения,  определяемые нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Омутнинского района.

7.4.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района  является  основой для  разработки  муниципальных программ Омут-
нинского района, схемы территориального планирования Омутнинского рай-
она и плана мероприятий по реализации программы социально- экономиче-
ского развития Омутнинского района.

7.5. Порядок разработки и корректировки программы социально- эко-
номического развития Омутнинского района определяется нормативным пра-
вовым актом администрации Омутнинского района.

7.6.  Программа  социально-экономического  развития  Омутнинского
района утверждается решением Омутнинской районной Думы.

8. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского района
на долгосрочный период

8.1. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе каждые
шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально- экономи-
ческого развития Российской Федерации, Кировской области на долгосроч-
ный период с  учётом прогноза  научно-технологического  развития Россий-
ской  Федерации,  Кировской  области  и  данных,  представляемых  органами
местного самоуправления Омутнинского района и органами местного само-
управления поселений Омутнинского района.

8.2.  Корректировка  прогноза  социально-экономического  развития
Омутнинского  района  на  долгосрочный период осуществляется  в  соответ-
ствии с решением администрации Омутнинского района.

8.3. Порядок разработки и корректировки прогноза социально- эконо-
мического развития Омутнинского района на долгосрочный период опреде-
ляется постановлением администрации Омутнинского района.

8.4. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на долгосрочный период содержит:

1)  оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития
Омутнинского района;

2) определение вариантов внутренних условий и характеристик соци-
ально-экономического развития Омутнинского района на долгосрочный пе-
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риод,  включая основные показатели демографического  и научно-  техниче-
ского развития;

3)  направления  социально-экономического  развития  Омутнинского
района и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза со-
циально-экономического  развития  Омутнинского  района  на  долгосрочный
период, включая количественные показатели и качественные характеристики
социально-экономического развития;

4) основные показатели развития по отдельным видам экономической
деятельности  на  долгосрочный период с  учётом проведения  мероприятий,
предусмотренных муниципальными программами;

5) иные положения, определенные администрацией Омутнинского рай-
она.

8.5. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на  на  долгосрочный  период  утверждается  главой  администрации  Омут-
нинского района.

9. Бюджетный прогноз Омутнинского района
на долгосрочный период

Бюджетный  прогноз  Омутнинского  района  на  долгосрочный  период
разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

10. Прогноз социально-экономического развития 
Омутнинского района на среднесрочный период

10.1. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе ежегод-
но на период от трёх до шести лет включительно на основе прогноза соци-
ально-экономического развития Кировской области на среднесрочный пери-
од, программы социально-экономического развития Омутнинского района с
учётом основных направлений бюджетной политики и основных направле-
ний налоговой политики Омутнинского района.

10.2. Порядок разработки и корректировки прогноза социально- эконо-
мического развития Омутнинского района на среднесрочный период опреде-
ляется постановлением администрации Омутнинского района.

10.3. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-
на на среднесрочный период содержит:

1)  оценку  достигнутого  уровня  социально-экономического  развития
Омутнинского района;

2) оценку факторов и ограничений экономического роста Омутнинско-
го района на среднесрочный период;

3)  направления  социально-экономического  развития  Омутнинского
района и целевые показатели одного или нескольких вариантов прогноза со-
циально-экономического развития Омутнинского района на среднесрочный
период, включая количественные показатели и качественные характеристики
социально-экономического развития;

4) иные положения, определенные администрацией Омутнинского рай-
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она.
10.4. Прогноз социально-экономического развития Омутнинского райо-

на на среднесрочный период одобряется администрацией Омутнинского рай-
она и учитывается при корректировке прогноза социально- экономического
развития Омутнинского района на долгосрочный период.

11. План мероприятий по реализации программы
социально-экономического развития Омутнинского района

11.1. План мероприятий по реализации программы социально- эконо-
мического развития Омутнинского района разрабатывается на период её реа-
лизации на основе положений программы социально-экономического разви-
тия  Омутнинского  района  с  учетом  основных  направлений  деятельности
администрации Омутнинского района.

11.2. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по реа-
лизации программы социально-экономического развития Омутнинского рай-
она определяется постановлением администрации Омутнинского района.

11.3. План мероприятий по реализации программы социально- эконо-
мического развития Омутнинского района содержит:

1)  этапы реализации программы социально-экономического  развития
Омутнинского района, выделенные с учётом установленной периодичности
бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализации програм-
мы и текущего периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для по-
следующих этапов и периодов);

2)  цели  и  задачи  социально-экономического  развития  Омутнинского
района, приоритетные для каждого этапа реализации программы;

3) показатели реализации программы социально-экономического  раз-
вития Омутнинского района и их значения, установленные для каждого этапа
реализации  программы  социально-экономического  развития  Омутнинского
района;

4)  комплексы  мероприятий  и  перечень  муниципальных  программ
Омутнинского района, обеспечивающие достижение на каждом этапе реали-
зации программы долгосрочных целей социально-экономического развития
Омутнинского района, указанных в программе;

5) иные положения, определенные администрацией Омутнинского рай-
она.

11.4. План мероприятий по реализации программы социально- эконо-
мического  развития  Омутнинского  района  утверждается  администрацией
Омутнинского района.

11.5. Корректировка плана мероприятий по реализации программы со-
циально-экономического развития Омутнинского района осуществляется по
решению администрации Омутнинского района.

12. Муниципальные программы района
12.1.  Муниципальные программы Омутнинского района разрабатыва-

ются  в  соответствии  с  приоритетами  социально-экономического  развития,
определенными  программой  социально-экономического  развития  Омут-
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нинского района, с учётом отраслевых документов стратегического планиро-
вания Кировской области на период, определяемый администрацией Омут-
нинского района.

12.2. Муниципальные  программы Омутнинского района утверждаются
постановлением администрации Омутнинского района в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

12.3. Перечень муниципальных программ Омутнинского района, поря-
док их разработки, реализации и оценки эффективности их реализации утвер-
ждаются постановлением администрации Омутнинского района.

13. Общественное обсуждение проектов документов 
стратегического планирования Омутнинского района

13.1. Проекты документов стратегического планирования Омутнинско-
го района выносятся на общественное обсуждение с учётом требований зако-
нодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Россий-
ской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охра-
няемой законом тайне.

13.2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта до-
кумента стратегического планирования Омутнинского района определяются
администрацией Омутнинского района.

13.3.  Замечания  и  предложения,  поступившие в  ходе  общественного
обсуждения проекта документа стратегического планирования Омутнинского
района,  должны  быть  рассмотрены  структурным  подразделением  органа
местного  самоуправления  Омутнинского  района,  ответственным  за  разра-
ботку документа стратегического планирования Омутнинского района.

13.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации об
основных  положениях  документов  стратегического  планирования  Омут-
нинского района их проекты подлежат размещению на официальном Интер-
нет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской  области,  а  также  на  общедоступном  информационном  ресурсе
стратегического  планирования  в  информационной  телекоммуникационной
сети «Интернет».

14. Мониторинг и контроль реализации документов  
стратегического планирования Омутнинского района

14.1. Мониторинг и контроль реализации документов стратегического
планирования Омутнинского района осуществляются в порядке, установлен-
ном администрацией Омутнинского района.

14.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегического
планирования Омутнинского района  отражаются в ежегодном отчёте о ходе
реализации  и  об  оценке  эффективности  реализации  муниципальных  про-
грамм Омутнинского района.

14.3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реа-
лизации  документов  стратегического  планирования  Омутнинского  района,
подлежат размещению на официальном Интернет-сайте муниципального об-
разования  Омутнинский муниципальный район Кировской  области,  за  ис-
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ключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной охраняемой законом тайне.

15. Порядок взаимодействия администрации Омутнинского района
с органами местного самоуправления поселений

15.1. Взаимодействие администрации Омутнинского района и органов
местного самоуправления поселений Омутнинского района в сфере стратеги-
ческого  планирования  социально-экономического  развития  Омутнинского
района осуществляется на основании заключаемых соглашений.

15.2. Порядок подготовки соглашений, их реализации и контроля опре-
деляется постановлением администрации Омутнинского района.

15.3.  Решение о заключении соглашений либо в отказе заключения со-
глашений принимается администрацией Омутнинского района.

________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
01.07.2015                                                                                                          № 42

г. Омутнинск

77
Об информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Омутнинского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 56, 57 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  09.06.2006
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»,
приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от
30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности», от 30.08.2007 № 86
«Об утверждении порядка  инвентаризации и  передачи  в  информационные
системы  обеспечения  градостроительной  деятельности  органов  местного
самоуправления сведений о документах и материалах развития территорий и
иных необходимых для градостроительной деятельности сведений, содержа-
щихся в документах, принятых органами государственной власти или органа-
ми местного самоуправления»,   Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об информационной системе обеспечения гра-
достроительной  деятельности  на  территории  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области согласно приложе-
нию.

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЕНО
решением Омутнинской 
районной Думы 
от 01.07.2015 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационной системе

обеспечения градостроительной деятельности
на территории муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет структуру, порядок формирова-

ния и ведения информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности на территории муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный  район  Кировской  области  (далее  -  ИСОГД),  а  также  порядок
предоставления сведений, содержащихся в  ИСОГД, по запросам органов го-
сударственной  власти,  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, физи-
ческих и юридических лиц.

1.2. ИСОГД создаётся и ведётся в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и
главой 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом 15
пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006
№ 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

1.3. Право собственности на документированные сведения ИСОГД опре-
деляется  в  соответствии с  Федеральным законом от  27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

1.4. ИСОГД представляет собой систематизированный в соответствии с
кадастровым делением территории Российской Федерации свод документи-
рованных сведений, указанных в подпунктах «а» - «з» пункта 1 части 4 ста-
тьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  а  также дел о
застроенных и подлежащих застройке земельных участках и иных докумен-
тов, материалов, карт, схем и чертежей, содержащих информацию о развитии
территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строи-
тельства  и  иную  информацию,  необходимую  для  градостроительной  дея-
тельности,  осуществляемой  на  территории  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

1.5. Дополнительные разделы ИСОГД создаются, ведутся и дополняются
по решению Омутнинской районной Думы.

1.6.  Ведение  ИСОГД осуществляет  сектор архитектуры и градострои-
тельства администрации муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области (далее – сектор архитектуры и градо-
строительства).
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1.7. Технологии и программные, лингвистические, правовые и организа-
ционные средства ведения ИСОГД  должны обеспечивать:

1) обмен документированными сведениями, содержащимися в ИСОГД, и
сведениями,  содержащимися  в  автоматизированной  системе  ведения  госу-
дарственного земельного кадастра, а также материалами и данными, содер-
жащимися в государственном картографо-геодезическом фонде Российской
Федерации;

2)  поиск  информации  по  адресу  объекта  капитального  строительства,
координатам земельного участка, кадастровому номеру земельного участка,
наименованию и реквизитам документа;

3) хранение, обеспечение резервного копирования и защиту сведений;
4) актуализацию сведений посредством регистрации и учёта новых до-

кументов, а также перевода в архивный режим хранения документов, кото-
рые в установленном порядке признаны недействующими;

5)  составление  аналитических  отчетов  по  запросам  заинтересованных
лиц;

6) ведение журнала операций, произведенных со сведениями.
1.8. Защита информации, хранящейся в ИСОГД, осуществляется в соот-

ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».

1.9. Хранение документов, включаемых в ИСОГД, осуществляется в со-
ответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  22.10.2004  № 125-ФЗ
«Об  архивном  деле  в  Российской  Федерации»  и  Федерального  закона  от
03.07.2005 № 57-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Россий-
ской Федерации в  связи  с  принятием Федерального закона  «Об архивном
деле в Российской Федерации».

2. Сведения и документы ИСОГД
2.1. Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД, осуществляется

на  основании  запроса  органа  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления, физического или юридического лица, заинтересованного в
получении сведений (далее - заинтересованное лицо).

2.2. Заинтересованное лицо подает в сектор архитектуры и градострои-
тельства запрос (в письменной или электронной форме) с указанием своего
наименования (имени), места нахождения (места жительства), ИНН (иденти-
фикационный номер налогоплательщика).

2.3. В запросе указывается раздел ИСОГД, запрашиваемые сведения о
развитии территории,  застройке  территории,  земельном участке  и  объекте
капитального строительства, форма предоставления сведений и способ их до-
ставки.

2.4. Сведения ИСОГД предоставляются в форме выписки (справки) или
комплексной справки на земельный участок, объект капитального строитель-
ства.

Выписка  (справка)  -  исходящий  документ  ИСОГД,  содержащий  одно
сведение из документов или материалов ИСОГД, предусмотренных статьёй
56 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Комплексная  справка  -  исходящий  документ  ИСОГД,  содержащий
несколько сведений и (или) дополнительно включающий иные документы и
материалы.

2.5. Информационная система имеет следующие разделы:
2.5.1. Раздел 1. «Документы территориального планирования Российской

Федерации в части, касающейся территории Омутнинского района», содер-
жит сведения, предусмотренные подпунктом «а» пункта 1 части 4 статьи 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и
специальной частей, а также книг, в которых хранятся копии размещенных в
информационной системе документов и материалов о территориальном пла-
нировании Российской Федерации.

Общая часть содержит наименования и реквизиты актуализированных
документов территориального планирования Российской Федерации, преду-
смотренных  частью  5  статьи  10 Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, в части, касающейся территории муниципального образования, и
номера книг, в которых хранятся копии документов и материалов (далее - но-
мера книг). 

Специальная часть содержит:
1) наименования и реквизиты актуализированных карт (схем), содержа-

щихся в картах (схемах) территориального планирования Российской Феде-
рации,  предусмотренных  частью  6  статьи  10 Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  в  части,  касающейся  территории  муниципального
образования;

2) номера книг и регистрационные номера, присвоенные документам и
материалам, копии которых хранятся в этих книгах (далее - регистрационные
номера);

3)  ссылки  на  подраздел,  содержащий  актуализированные  документы,
раздела «Геодезические и картографические материалы».

2.5.2. Раздел 2. «Документы территориального планирования Кировской
области в части,  касающейся территории Омутнинского района» содержит
сведения, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 части 4 статьи 56 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и спе-
циальной частей,  а также книг,  в которых хранятся копии размещенных в
ИСОГД  документов  и  материалов  о  территориальном  планировании  Ки-
ровской области.

Общая часть содержит наименования и реквизиты актуализированных
документов территориального планирования Кировской области, предусмот-
ренных  частью 5 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации,  в  части,  касающейся  территории  Омутнинского  района,  и  номера
книг.

Специальная часть содержит:
1) наименования и реквизиты актуализированных карт (схем), содержа-

щихся в картах (схемах) территориального планирования соответствующего
субъекта Российской Федерации, предусмотренных частью 6 статьи 14 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, в части, касающейся терри-
тории муниципального образования;
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2) номера книг и регистрационные номера;
3) ссылки на подраздел, содержащий актуализированные карты (схемы),

раздела «Геодезические и картографические материалы».
2.5.3.  Раздел  3.  «Документы территориального  планирования  муници-

пального образования, материалы по их обоснованию» содержит сведения,
предусмотренные  подпунктом "в" пункта 1 части 4 статьи 56 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной
частей, а также книг, в которых хранятся копии документов и материалов о
территориальном планировании муниципального образования.

Общая часть содержит наименования и реквизиты актуализированных
документов территориального планирования, предусмотренных  частями 3 и
6 статьи 19 и  частями 5 и  8 статьи 23 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации для муниципального района и номера книг.

Специальная часть содержит:
1) наименования и реквизиты актуализированных карт (схем), содержа-

щихся  в  документах  территориального  планирования  муниципального  об-
разования, предусмотренных частью 4 и 7 статьи 19 и частями 6 и 9 статьи 23
Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  для  муниципального
района;

2) номера книг и регистрационные номера;
3) ссылки на подраздел, содержащий актуализированные карты (схемы),

раздела «Геодезические и картографические материалы».
2.5.4. Раздел 4. «Правила землепользования и застройки, внесение в них

изменений» содержит сведения, предусмотренные подпунктом «г» пункта 1
части 4 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и со-
стоит из общей и специальной частей, а также книг, в которых хранятся ко-
пии документов и материалов правил землепользования и застройки.

Общая часть содержит наименования и реквизиты актуализированных
документов,  включенных в  правила землепользования и застройки,  преду-
смотренных  пунктами 1 и  3 части 2 статьи 30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, и номера книг.

Специальная часть содержит:
1) наименования и реквизиты актуализированных карт градостроитель-

ного  зонирования,  включенных  в  правила  землепользования  и  застройки,
предусмотренных частями 4 и 5 статьи 30 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;
        2) номера книг и регистрационные номера;
        3) ссылки на подраздел, содержащий актуализированные карты, раздела
«Геодезические и картографические материалы».

2.5.5. Раздел 5. «Документация по планировке территорий» содержит
сведения, предусмотренные подпунктом «д» пункта 1 части 4 статьи 56 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и спе-
циальной частей, а также книг, в которых хранятся копии документов и мате-
риалов по планировке территорий.

Общая часть содержит наименования и реквизиты актуализированных
документов по планировке территории, предусмотренных пунктом 2 части 3
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и частью 6 статьи 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и
номера книг. 

Специальная часть содержит:
1) наименования и реквизиты актуализированных схем и чертежей пла-

нировки территории, содержащихся в документах по планировке территории,
предусмотренных пунктом 1 части 3 и частью 5 статьи 42 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

2) номера книг и регистрационные номера;
3)  ссылки на подраздел,  содержащий актуализированные документы,

раздела «Геодезические и картографические материалы».
2.5.6. Раздел 6. «Изученность природных и техногенных условий» со-

держит сведения, предусмотренные подпунктом «е» пункта 1 части 4 статьи
56 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и состоит из общей и
специальной частей.

Общая часть содержит сведения о проведенных инженерных изыскани-
ях с указанием номера, присвоенного материалам и (или) данным при их раз-
мещении в государственном фонде материалов и данных инженерных изыс-
каний.

Специальная часть  содержит ссылку на соответствующий подраздел,
содержащий графическое отображение сведений об изученности природных
и техногенных условий на актуализированной карте (схеме), раздела «Геоде-
зические и картографические материалы».

2.5.7. Раздел 7. «Изъятие и резервирование земельных участков для го-
сударственных или муниципальных нужд» содержит сведения,  предусмот-
ренные подпунктом «ж» пункта 1 части 4 статьи 56 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, и состоит из общей и специальной частей, а
также книг, содержащих копии документов об изъятии и резервировании зе-
мельных участков для государственных или муниципальных нужд.

Общая часть содержит наименования и реквизиты актуализированных
документов об изъятии и резервировании земельных участков, принятых ор-
ганами государственной власти или органами местного самоуправления,  и
номера книг.

Специальная часть  содержит ссылку на соответствующий подраздел,
содержащий графическое отображение сведений об изъятии и резервирова-
нии земельных участков для государственных или муниципальных нужд на
актуализированной карте  (схеме),  раздела «Геодезические  и картографиче-
ские материалы».

2.5.8.  Раздел  8.  «Застроенные  и  подлежащие  застройке  земельные
участки» состоит из общей части, а также дел о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках.

Общая часть содержит:
1) наименования и реквизиты актуализированных документов, преду-

смотренных частями 5 и 6 статьи 56 Градостроительного кодекса Российской
Федерации;

2)  ссылку  на  соответствующий подраздел,  содержащий графическое
отображение сведений из  карт,  схем,  чертежей,  документов и  материалов,
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хранящихся  в  делах  о  застроенных  и  подлежащих  застройке  земельных
участках, на актуализированных карте, схеме, чертеже, раздела «Геодезиче-
ские и картографические материалы»;

3) номера книг, в которых хранятся дела о застроенных и подлежащих
застройке земельных участках.

На  каждое  дело  о  застроенных  и  подлежащих  застройке  земельных
участках открывается отдельная книга.

  2.5.9. Раздел 9. «Геодезические и картографические материалы» содер-
жит сведения, предусмотренные подпунктом «з» пункта 1 части 4 статьи 56
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и состоит из 8 подраз-
делов. Каждый подраздел раздела «Геодезические и картографические мате-
риалы» содержит актуализированные карты, схемы, чертежи соответствую-
щих разделов информационной системы.

2.6.  Сведения  информационных систем  обеспечения  градостроитель-
ной деятельности систематизируются в соответствии с кадастровым делени-
ем территории Российской Федерации, осуществляемым в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Российской Федерации.

3. Участники обмена сведениями
3.1. Для обеспечения органов местного самоуправления, юридических

и физических лиц достоверной информацией об объектах градостроительной
деятельности  отраслевые  (функциональные)  органы  администрации,
муниципальные учреждения, застройщики (физические и юридические лица,
осуществляющие  градостроительную  деятельность),  исполнители  работ
(осуществляющие работы кадастровых инженеров, инженерных изысканий и
пр.)  на  территории Омутнинского  района передают в  ИСОГД документы,
касающиеся градостроительной деятельности (в т.ч. объекты недвижимости,
включая земельные участки).

3.2. Участниками ИСОГД  являются:
1) администрация Омутнинского района;
2)  администрации  городских  и  сельских  поселении   Омутнинского

района Кировской области;
3) Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Омутнинского района;
4) Управление Росреестра по Кировской области (по согласованию);
5) кадастровые инженеры (по согласованию);
6) иные лица, участие которых в ИСОГД предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации.
3.3.  Лица,  виновные  в  нарушении  законодательства  о

градостроительной  деятельности  несут  дисциплинарную,  имущественную,
административную,  уголовную  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

4. Порядок ведения и предоставления сведений ИСОГД
4.1. Пополнение баз данных ИСОГД, актуализации информации, поддер-

жания системы в постоянно рабочем состоянии, предоставления сведений из
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ИСОГД осуществляется сектором архитектуры и градостроительства путем
сбора,  документирования, актуализации, систематизации,  учёта и хранения
сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.

4.2. Предоставление сведений из ИСОГД обеспечения градостроитель-
ной деятельности осуществляется за плату. 

Максимальный размер платы за предоставление указанных сведений и
порядок взимания такой платы устанавливаются в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об ин-
формационном обеспечении градостроительной деятельности».

4.3. Оплата предоставления сведений, содержащихся в ИСОГД, осуще-
ствляется заинтересованным лицом через банк или иную кредитную органи-
зацию путем  наличного  или  безналичного  расчета  и  зачисляется  в  доход
бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области.
        4.4. Бесплатно предоставление сведений ИСОГД осуществляется по
запросам:
        1)  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления;
        2) физических и юридических лиц в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

4.5. Документирование сведений ИСОГД осуществляется на бумажных и
электронных носителях. 

При несоответствии записей на бумажном и электронном носителях при-
оритет имеют записи на бумажном носителе.
        4.6. Лица, занимающиеся строительством, реконструкцией объектов 
капитального строительства, а также их капитальным ремонтом на террито-
рии Омутнинского района, в течение десяти дней со дня получения разреше-
ния на строительство, обязаны безвозмездно передать в сектор архитектуры и
градостроительства сведения, копии документов и карт (схем) в порядке, 
предусмотренном пунктом 18 статьи 51 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

4.7.  Документы,  принятые,  утверждённые  или  выданные  участниками
ИСОГД и подлежащие в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации размещению в ИСОГД, размещаются в указанной систе-
ме в течение четырнадцати дней со дня их принятия, утверждения или выда-
чи.

__________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
01.07.2015                                                                                                          № 43

г. Омутнинск

78
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 29.04.2015 № 23 

В целях урегулирования порядка установления пенсий за выслугу лет
лицам,  замещавшим должности  муниципальной службы в  муниципальном
образовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 29.04.2015 № 23
«О пенсионном обеспечении  лиц,  замещавших должности  муниципальной
службы» изменения,  дополнив  Приложение  № 1 к  Положению о порядке
установления пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области, и порядке ведения пенсионной документации
абзацем третьим следующего содержания:

«Сообщаю о том, что пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к
пенсии или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное еже-
месячное материальное обеспечение, или установленное дополнительное по-
жизненное ежемесячное материальное обеспечение, предоставленное (уста-
новленное) в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо
установленную в соответствии с законодательством субъекта Российской Фе-
дерации ежемесячную доплату к пенсии или пенсию за выслугу лет, не по-
лучаю.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных  муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и раз-
местить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
13 апреля 2015 года.

Глава 
Омутнинского района    В.Л. Друженьков
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