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Раздел 1. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2015                                                                                                      №  998
г. Омутнинск

104

Об открытии классов по адаптированной образовательной про-
грамме  в муниципальном  казенном общеобразовательном учре-
ждении средней общеобразовательной школе № 4 п. Песковка 
Омутнинского района  Кировской области на 2015-2016 учебный 
год

На основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии,
заявлений родителей (законных представителей)  администрация муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
      1. Открыть с 01 сентября 2015 года в муниципальном казенном  общеоб-
разовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 п. Пес-
ковка  Омутнинского района Кировской области (далее - МКОУ СОШ № 4 п.
Песковка) классы по адаптированной образовательной программе для детей с
задержкой психического развития  наполняемостью не более 15 человек –  3
«в», 5 «в», 9 «а».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации муниципального района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2015                                                                                                   №  999
г. Омутнинск

105

Об открытии  класса  по адаптированной образовательной про-
грамме в муниципальном  казенном общеобразовательном учре-
ждении средней общеобразовательной школе № 2 г. Омутнинска  
Кировской области на 2015-2016 учебный год

На основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии,
заявлений родителей (законных представителей)  администрация муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 01 сентября 2015 года в муниципальном казенном  общеоб-
разовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 г. Омут-
нинска Кировской области (далее - МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска) класс по
адаптированной образовательной  программе для детей с задержкой психиче-
ского развития  наполняемостью не более 15 человек –  8 «г».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2015 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации муниципального района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2015                                                                                                  № 1000 
г. Омутнинск

106

Об открытии класса по адаптированной образовательной про-
грамме в муниципальном казенном   общеобразовательном учре-
ждении базовой начальной общеобразовательной школе  г. Омут-
нинска  Кировской области на 2015-2016 учебный год

На основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии,
заявлений родителей (законных представителей)  администрация муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 01 сентября 2015 года в муниципальном казенном общеобразо-
вательном  учреждении  базовой  начальной  общеобразовательной  школе  г.
Омутнинска Кировской области (далее – МКОУ базовая НОШ          г. Омут-
нинска) класс по адаптированной образовательной  программе для детей с за-
держкой психического развития наполняемостью не более 15 человек –  4 «г». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации муниципального района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.08.2015                                                                                                         №  1001
г. Омутнинск

107

Об открытии классов по адаптированным образовательным про-
граммам в муниципальном  казенном общеобразовательном учре-
ждении основной общеобразовательной школе № 7 г. Омут-
нинска  Кировской области на 2015-2016 учебный год

На основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии,
заявлений родителей (законных представителей)  администрация муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть с 01 сентября 2015 года в муниципальном казенном  общеоб-
разовательном учреждении основной общеобразовательной  школе    № 7 г.
Омутнинска Кировской области (далее - МКОУ ООШ № 7 г.Омутнинска) клас-
сы:

1.1. по адаптированной образовательной  программе для детей с задержкой
психического развития  наполняемостью не более 15 человек –   
2 «б», 5 «б», 7 «б», 8 «б»;

1.2.  по адаптированной основной образовательной  программе для детей с
нарушением интеллекта  наполняемостью не более 15 человек –  2 «в».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2015.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации муниципального района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2015                                                                                                          № 1017
г. Омутнинск

108
Об утверждении отчета об исполнении бюджета  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти за 1 полугодие 2015 года 

Рассмотрев  представленный  финансовым  управлением  Омутнинского
района  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  -  бюджет  Омут-
нинского района) за 1 полугодие 2015 года, администрация муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области отмечает,
что в отчетном периоде реализация мероприятий проводилась в соответствии с
постановлением администрации Омутнинского района от 30.12.2014 № 2783 «О
мерах по выполнению решения Омутнинской районной Думы от 19.12.2014  №
65  «О  бюджете  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Исполнение бюджета Омутнинского района осуществлялось в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета Омутнинского района и кассовым пла-
ном на 1 полугодие 2015 года. 

Доходы бюджета Омутнинского района за 1 полугодие 2015 года испол-
нены в сумме 353 206,7 тыс. рублей или 49,7% к уточненному годовому плану.
Из них налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образова-
ния составили 85 462,0 тыс. рублей или выполнены на 47,7%, безвозмездные
поступления  составили  267 744,7   тыс.  рублей  или  исполнены  на  50,4%  к
уточненному плану года. 

Объём поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета к соот-
ветствующему периоду 2014 года уменьшился на 5 002,1 тыс. рублей или на
5,5% в основном за счет снижения поступлений налога на доходы физических
лиц (на 9 328,7 тыс. рублей) в результате  отмены в 2015 году дополнительного
норматива отчислений от налога на доходы физических лиц.

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципаль-
ного района по состоянию на 01.07.2015 составила 5 356,8 тыс. рублей, в том
числе по налоговым доходам – 1 772,9 тыс. рублей, по неналоговым доходам –
3 583,9 тыс. рублей. В сравнении с задолженностью на начало текущего года  (в
сопоставимых условиях) сумма недоимки увеличилась на 1 806,5 тыс. рублей
или на 50,9%.  Наибольший рост задолженности сложился по доходам от аренд-
ной платы за  сдачу  в аренду имущества  на  2 524,3 тыс. рублей, по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 347,3 тыс.
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рублей, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, на 210,2 тыс. рублей. 

  Расходы бюджета Омутнинского района за 1 полугодие 2015 года испол-
нены в сумме 376 611,2 тыс. рублей или на 51,3% к годовому плану. По сравне-
нию с аналогичным периодом  2014 года  абсолютная сумма расходов увеличи-
лась на 13 370,4 тыс. рублей или на 3,7%.

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

За 1 полугодие 2015 года дефицит бюджета составил  23 404,5 тыс. рублей.
Источниками финансирования дефицита являются остатки средств бюджета на
начало текущего года и привлечение кредитных ресурсов. 

По состоянию на 01.07.2015 муниципальный долг составил  148 700,0 тыс.
рублей, в том числе перед областным бюджетом – 23 200,0 тыс. рублей, перед
федеральным бюджетом  14 000,0 тыс. рублей, перед кредитными организация-
ми – 111 500,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде привлечено кредитов кредитных организаций в сумме
111 500,0 тыс. рублей,  и бюджетных  кредитов  в сумме 24 000,0 тыс. рублей.

На основании изложенного и в соответствии с абзацем 8 статьи 18 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный  район  Кировской  области,  утвержденного  решением  Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (в редакции от 29.04.2015     № 9),
администрация  муниципального  образования   Омутнинский  муниципальный
район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

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

Глава администрации 
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от  18.08.2015   № 1017

ОТЧЕТ
об исполнении    бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области
за 1 полугодие  2015 года

За 1  полугодие  2015 года бюджет  муниципального образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области по доходам исполнен в сум-
ме 353206,7 тыс. рублей, по расходам – в сумме 376 611,2  тыс. рублей с дефи-
цитом в сумме 23 404,5  тыс. рублей с показателями:

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

 по распределению бюджетных ассигнований по разделам и        подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года согласно при-
ложению № 2;

по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), клас-
сификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года согласно приложению
№ 3;

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

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

___________
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Приложение № 1 к отчету

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

Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 179 314,712 85 461,940 47,7
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 76 413,200 33 171,244 43,4

000
1010200001

0000
110

На-
лог
на 
до-
хо-
ды 
фи
зи-
че-
ски
х 
ли
ц 

76 413,200 33 171,244 43,4

182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76 413,200 33 171,244 43,4

000 1030000000 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 146,800

1 341,195 62,5
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

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

2 146,800 1 341,195 62,5

100 1030200001 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федера-
ции 

2 146,800 1341,195 62,5

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38 282,236 21 348,634 55,8

000 1050100000 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

20 088,236 12 434,324 61,9

182 1050100000 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения

20 088,236 12 434,324 61,9

000 1050200002 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

17 933,100 8 699,373 48,5

182
105
020
000
2

0000 110 Ед
и-
ны
й 
на-
лог
на 
вм
е-
не
н-
ны

17 933,100 8 699,373 48,5
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

й 
до-
хо
д 
для
отд
ель
ны
х 
ви-
дов
де-
я-
тел
ь-
но-
сти

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500 13,608 19,9

182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68,500
13,608
19,9

000 1050400002 0000 110
Налог, взимаемый с применением патентной систе-
мы налогообложения

192,400 201,329 104,6

182 1050400002 0000 110
Налог, взимаемый с применением патентной систе-
мы налогообложения

192,400 201,329 104,6

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 451,800 4 902,299 46,9

13



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 10 451,800 4 902,299 46,9

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

10 451,800
4 902,299

46,9

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

10 451,800 4 902,299 46,9

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 740,000 1 752,954 64,0

000 1080300001 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

2 725,000 1 752,954 64,3

000
000
0ЗА
ДО
Л-
ЖЕ
Н-
НО
СТ
Ь И
ПЕ
РЕ-
РА
С-

ЧЕ-
ТЫ
ПО
ОТ-
МЕ
НЕ

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

2 725,000 1 752,954 64,3
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

Н-
НЫ
М

НА
ЛО-
ГА
М,
СБ
О-
РА
М
И

ИН
Ы
М
ОБ
Я-

ЗА-
ТЕ
ЛЬ-
НЫ
М

ПЛ
А-
ТЕ-
ЖА
М0,
000 
#Д
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ЕЛ
/0!
182
000
109
000
000
0

000

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

15,000   

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

15,000   

000 1110000000 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

10 639,000 2 995,091 28,2

000 1110300000 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

5,000   

912 1110300000 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны

5,000   

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 

10 550,000 2 988,764 28,3
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

919 1110500000 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

10 550,000 2 988,764 28,3

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

84,000 6,327 7,5

919 1110700000 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий

84,000 6,327 7,5

000 1110800000 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление

 0,000  

000 1120000000 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

897,500 678,691 75,6

000 1120100001 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

897,500 678,691 75,6

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 897,500 678,691 75,6
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

среду

000 1130000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

35 407,876 17 847,823 50,4

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 969,940 17 407,503 49,8
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)   #ДЕЛ/0!
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 34 969,940 17 407,503 49,8
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 437,936 440,320 100,5
902 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 19,282 19,283 100,0
903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 381,058 381,058 100,0
919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,818 9,201 135,0
936
113
020
000
0

0000 130 Пр
о-
чие
до-
хо-
ды 
от 
ко
мп
ен-
са-
ци
и 
за-

16,001 16,001 100,0
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

тра
т 
го-
су-
дар
ств
а

943 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14,777 14,777 100,0

000 1140000000 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

197,300 226,754 114,9

000 1140600000 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

197,300 226,754 114,9

919 1140600000
0000

430 До
хо-
ды 
от 
пр
о-
да-
жи 
зе-
ме
ль-

197,300 226,754 114,9
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ны
х 
уча
стк
ов, 
на-
хо-
дя-
щи
хся
в 
го-
су-
дар
ств
ен-
но
й и
му-
ни-
ци-
пал
ь-
но
й 
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

соб
ств
ен-
но-
сти
(за 
ис-
кл
ю-
че-
ни-
ем 
зе-
ме
ль-
ны
х 
уча
стк
ов 
бю
д-
же
т-
ны
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

х и
ав-
то-
но
м-
ны
х 
уч
ре-
жд
е-
ни
й)

000 1160000000 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

2 139,000 1 123,598 52,5

000 1160300000 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

24,000 17,589 73,3

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

24,000
17,589 73,3

000 1160600001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

 6,546  
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

182
116
060
000
1

0000 140 Де-
не
ж-
ны
е 
вз
ыс-
ка-
ни
я 
(ш
тра
фы
) за
на-
ру-
ше
ни
е 
за-
ко-
но-
да-
тел
ь-

 6,546  

23



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ств
а о 
пр
и-
ме
не-
ни
и 
ко
нтр
оль
но-
кас
со-
во
й 
тех
ни-
ки 
пр
и 
осу
ще
ств
ле-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ни
и 
на-
ли
ч-
ны
х 
де-
не
ж-
ны
х 
рас
че-
тов
и 
(ил
и) 
рас
че-
тов
с 
ис-
по
ль-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

зо-
ва-
ни-
ем 
пла
те
ж-
ны
х 
кар
т

000 1160800001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

55,000 69,000 125,5

188 1160800001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного ре-
гулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции

55,000 69,000 125,5

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-

42,000 16,700 39,8
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

000
014
0Де
неж
ные
взы
ска-
ния
(шт
ра-
фы)
за
на-
ру-
ше-
ние
за-
ко-
но-
да-
тел
ь-

ств
а

1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-
ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства

30,000 14,500 48,3
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

Рос
си
й-

ско
й

Фе
де-
ра-
ци
и о
не-
дра
х,
об
осо
бо
охр
а-

ня-
е-

мы
х

пр
и-
ро
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

д-
ны
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ри-
ях,
об
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

об
эко
ло-
ги-
че-
ско
й

экс
пер
ти-
зе,
в

об-
ла-
сти
охр
а-
ны
окр
у-

жа-
ю-
ще
й

сре
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ды,
о

ры
бо-
лов
ств
е и
сох
ра-
не-
ни
и

вод
ны
х

би
о-
ло-
ги-
че-
ски
х

ре-
сур
сов
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

зе-
ме
ль-
но-
го
за-
ко-
но-
да-
тел
ь-

ств
а,

лес
но-
го
за-
ко-
но-
да-
тел
ь-
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а,

вод
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

но-
го
за-
ко-
но-
да-
тел
ь-

ств
а12
,00
02,
200
18,
381
0

000
116
250
000
1

321

1162800001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей 

 0,500  

188 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-

 0,500  
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

дательства в сфере защиты прав потребителей 

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

57,000 164,500 288,6

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

57,000 3,000 5,3

188 1163000001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения 

 161,500  

000 1164300001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

180,000 82,965 46,1

188 1164300001 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей
20.25 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

180,000 82,965 46,1

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

1 781,000 765,798 43,0

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

1 781,000 765,798 43,0

000
018
0Не
вы-
яс-

1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  73,657  
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

но
в 1
9,9
28 
000
000
117
010
500
0

000

1170505000 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

 53,729  

000 2000000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

530 940,173
267 744,715 50,4

000 2020000000 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

531 110,943 267 865,482 50,4

000 2020100000 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

54 509,000 33 862,000 62,1

000 2020100100 0000 151
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

54 509,000 33 862,000 62,1

000 2020100105 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

54 509,000
33 862,000

62,1

912 2020100105 0000 151
Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

54 509,000 33862,000 62,1

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

211 766,566 56 309,391 26,6
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020205100 0000 151
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ

1 350,700   

000 2020205105 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию федеральных целевых программ

1 350,700   

903 2020205105
0000

151 Су
б-
си-
ди
и 
бю
д-
же-
та
м 
му-
ни-
ци-
пал
ь-
ны
х 
рай
о-
но
в 

1 350,700   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

на 
ре-
а-
ли-
за-
ци
ю 
фе-
де-
рал
ь-
ны
х 
це-
ле-
вы
х 
пр
о-
гра
мм

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

120 733,920
 

 

000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со- 120 733,920   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

финансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности

936 2020207705 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование капитальных вложений в объекты  
муниципальной собственности

120 733,920   

000 2020208800 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпо-
рации Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

23 773,315 13 873,056 58,4

000 2020208805 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

23 773,315 13 873,056 58,4

912 2020208805 0002 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

23 773,315 13 873,056 58,4

000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение мероприятий по капитально-

7 034,086 3 875,329 55,1
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

му ремонту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджетов

000 2020208905 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

7 034,086 3 875,329 55,1

912 2020208905 0002 151

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

7 034,086 3 875,329 55,1

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

25 051,500 16 004,436 63,9

000 2020220405 0000 151
Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования  

25 051,500 16 004,436 63,9

936 2020220405 0000 151
Субсидии бюджетам на модернизацию региональ-
ных систем дошкольного образования  

25 051,500 16 004,436 63,9

000 2020221500 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и 
спортом 

1 539,100   

000 2020221505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
здание в общеобразовательных организациях, распо-

1 539,100   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ложенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 

903 2020221505 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
здание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом 

1 539,100   

000 2020221600 0000 151

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных 
пунктов

20 169,000 5 287,936 26,2

000 2020221605 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

20 169,000 5 287,936 26,2

919 2020221605
0000

151 Су
б-
си-
ди
и 

20 169,000 5 287,936 26,2
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)
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д-
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м 
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ци-
пал
ь-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ж-
но
й 
де-
я-
тел
ь-
но-
сти
в 
от-
но-
ше
ни
и 
ав-
то-
мо-
би
ль-
ны
х 
до-
рог
об-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ще
го 
по
ль-
зо-
ва-
ни
я, а
так
же 
кап
и-
тал
ь-
но-
го 
ре-
мо
нта
и 
ре-
мо
нта
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ро-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

вы
х 
тер
ри-
то-
ри
й 
мн
ого
ква
р-
тир
ны
х 
до-
мо
в, 
пр
оез
дов
к 
дво
ро-
вы
м 
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

тер
ри-
то-
ри-
ям 
мн
ого
ква
р-
тир
ны
х 
до-
мо
в 
на-
се-
лен
ны
х 
пу
нк-
тов

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 12 114,945 17 268,634 142,5
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо- 12 114,945 17 268,634 142,5
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

нов

902 2020299905
0000
151

Пр
о-
чие
суб
си-
ди
и 
бю
д-
же-
та
м 
му-
ни-
ци-
пал
ь-
ны
х 
рай
о-
но
в

1 420,400 828,800 58,3

903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо- 7 616,470 3078,858 40,4
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

нов

912 2020299905 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

3 078,075
2207,300

71,7

936 2020299905 0000 151
Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

 11153,676  

000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

254 946,490 172 896,112 67,8

000 2020301500 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

888,390 505,300 56,9

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

888,390 505,300 56,9

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

888,390 505,300 56,9

000
202
030
220
0

0000 151 Су
бве
н-
ци
и 
бю
д-
же
та

28 984,000 19 926,400 68,7
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

м 
му
ни-
ци-
па
ль-
ны
х 
об-
раз
о-
ва-
ни
й 
на 
пр
едо
ста
в-
ле-
ни
е 
гр
а-
жд
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

а-
на
м 
суб
си-
ди
й 
на 
оп
ла-
ту 
жи
ло-
го 
по-
ме-
ще
ни
я и
ко
м-
му
на
ль-
ны
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

х 
ус
лу
г

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

28 984,000 19 926,400 68,7

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

28 984,000
19926,400

68,7

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

32 160,600 10 441,908 32,5

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

32 160,600 10 441,908 32,5

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

733,800 441,926 60,2

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

23 181,700 5211,894 22,5

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

5 585,100 3249,000 58,2
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

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

2 409,900 1385,088 57,5

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

235,100 154,000 65,5

000 2020302700 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

 6 695,983  

000 2020302705 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

 6 695,983  

903 2020302705 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

 6695,983  

903 2020302705 7002 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на оплату труда приемному родителю

  #ДЕЛ/0!

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-  4 985,000  
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ний на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие обще-
образовательные программы дошкольного об-
разования

000 2020302905 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования

 4 985,000  

903 2020302905 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования

 4985,000  

000 2020309800 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства

12,000   

000 2020309805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по краткосроч-

12,000   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

936 2020309805 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие расте-
ниеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства

12,000   

000 2020310700 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на возмещение части процентной ставки по 
краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства

79,000
41,594
52,7

000 2020310705 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животно-
водства

79,000 41,594 52,7

936 2020310705
0000

151 Су
бве
н-
ци
и 
бю
д-

79,000 41,594 52,7
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

же-
та
м 
му-
ни-
ци-
пал
ь-
ны
х 
рай
о-
но
в 
на 
воз
ме-
ще
ни
е 
ча-
сти
пр
о-
це
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

нт-
но
й 
ста
вки
по 
кра
т-
ко-
сро
ч-
ны
м 
кре
ди-
та
м 
(за
йм
ам)
на 
раз
ви-
тие
жи
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

вот
но-
вод
ств
а, 
пер
е-
ра-
бот
ки 
и 
ре-
а-
ли-
за-
ци
и 
пр
о-
дук
ци
и 
жи
вот
но-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

вод
ств
а

000 2020310800 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков
продукции животноводства

7,000   

000
202
031
080
5

0000 151 Су
бве
н-
ци
и 
бю
д-
же-
та
м 
му-
ни-
ци-
пал
ь-
ны
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

х 
рай
о-
но
в 
на 
воз
ме-
ще
ни
е 
ча-
сти
пр
о-
це
нт-
но
й 
ста
вки
по 
ин-
ве-
сти
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ци-
он-
ны
м 
кре
ди-
та
м 
(за
йм
ам)
на 
раз
ви-
тие
жи
вот
но-
вод
ств
а, 
пер
е-
ра-
бот
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ки 
и 
раз
ви-
тия
ин-
фр
а-
стр
ук-
ту-
ры 
и 
ло-
ги-
сти
че-
ско
го 
обе
с-
пе-
че-
ни
я 
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ры
н-
ков
пр
о-
дук
ци
и 
жи
вот
но-
вод
ств
а
7,0
00

936 2020310805 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

7,000   

000
015
1Су
бве

2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

597,000 130,665 21,9
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

н-
ции
бю
д-

же-
там
му-
ни-
ци-
пал
ь-

ных
рай
о-

нов
на

воз-
ме-
ще-
ние
ча-
сти
про
цен
т-

ной
ста
вки
по
дол

кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-
ния
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

го-
сро
ч-
ны
м,
сре
д-
не-
сро
ч-
ны
м и
кра
т-

ко-
сро
ч-
ны
м

кре
ди-
та
м,
взя
ты
м
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ма-
лы
ми
фо
р-

ма-
ми
хо-
зяй
ств
о-
ва-
ни-
я59
7,0
001
30,
665
21,
900
0

936
202
031
150

2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования

597,000 130,665 21,9

65



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

5
000

000 2020311900 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13 404,300 5 071,888 37,8

000 2020311905 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

13 404,300 5 071,888 37,8

919 2020311905 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

13 404,300 5 071,888 37,8

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 178 814,200
125 097,374

70,0

000 2020399905 0000 000
Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

178 814,200 125 097,374 70,0

903 2020399905 0000 151
Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

178 814,200 125 097,374 70,0

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 888,887 4 797,979 48,5
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 5 079,380 85,8
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

жетам муниципальных образований на осуще-
ствление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

4 357,080

000 2020401405 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

5 079,380
4 357,080

85,8

902 2020401405 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

3 567,500
3379,875

94,7

912 2020401405 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

1,580
1,580
100,0

000
015
1М
еж-
бю
д-

жет
ные

2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

640,000 268,525 42,0
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

тра
нс-
фер
ты,
пер
еда-
вае-
мые
бю
д-

же-
та
м

му-
ни-
ци-
пал
ь-
ны
х

рай
о-
но
в
из
бю
д-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

же-
тов
по-
се-
ле-
ни
й
на
осу
ще
ств
ле-
ни
е

ча-
сти
по
л-

но-
мо-
чи
й
по
ре-
ше
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ни
ю

во-
пр
о-

сов
ме
стн
ого
зна
че-
ни
я в
со-
от-
вет
ств
ии
с

за-
кл
ю-
чен
ны
ми
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

со-
гла
ше
ни-
я-
ми
380
,30
026
7,1
007
0,2
919
954
202
040
140
5

202
040
140
5

936

0000 151 Ме
ж-
бю
д-
же
т-
ны
е 
тра
нс-
фе
р-

490,000 440,000 89,8
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ты,
пер
е-
да-
ва-
е-
мы
е 
бю
д-
же-
та
м 
му-
ни-
ци-
пал
ь-
ны
х 
рай
о-
но
в 
из 

72



Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

бю
д-
же-
тов
по-
се-
ле-
ни
й 
на 
осу
ще
ств
ле-
ни
е 
ча-
сти
по
л-
но-
мо-
чи
й 
по 
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ре-
ше
ни
ю 
во-
пр
о-
сов
ме
стн
ого
зна
че-
ни
я в 
со-
от-
вет
ств
ии 
с 
за-
кл
ю-
чен
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ны
ми 
со-
гла
ше
ни-
я-
ми

000
202
040
250
0

0000 151 Ме
ж-
бю
д-
же
т-
ны
е 
тр
ан
с-
фе
р-
ты
, 
пе
ре-

12,300   
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

да-
ва-
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та
м 
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к-
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ни
е 
кн
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ны
х 
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

до
в 
би
б-
ли
о-
те
к 
му
ни-
ци-
па
ль-
ны
х 
об-
раз
о-
ва-
ни
й и
го-
су-
да
р-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ств
ен-
ны
х 
би
б-
ли
о-
те
к 
го-
ро-
до
в 
Мо
ск-
вы
и 
Са
нк
т-
Пе
тер
бу
р-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

га

000 2020402505 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

12,300   

902 2020402505 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний

12,300   

000 2020499900 0000 000
Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам

4 797,207 440,899 9,2

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

4 797,207
440,899

9,2

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

4 734,400 440,899 9,3

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

62,807   

000
207
000
000
0

0000 151 ПР
О-
Ч
ИЕ
БЕ
З-
ВО
З-

255,000 305,000 119,6
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

М
ЕЗ
ДН
Ы
Е 
П
О-
СТ
У
П-
ЛЕ
Н
ИЯ

000 2070500005 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

255,000 305,000 119,6

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

255,000 305,000 119,6

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

210,000 260,000 123,8

954 2070503005 0000 180
 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты му-
ниципальных районов 

45,000
45,000

100,0

000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

26,964 26,964 100,0
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

000 2180500005 0000 151

Доходы  бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

26,964 26,964 100,0

912 2180500005 0000 151

Доходы  бюджетов муниципальных районов от воз-
врата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

26,964 26,964 100,0

000 2190000000 0000 151

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

-452,734 -452,731 100,0

000 2190500005 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-452,734 -452,731 100,0

903 2190500005 0000
151

Во
з-
вра
т 
ост
ат-
ков
суб

-327,799 -327,798 100,0
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

си-
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й, 
суб
вен
ци
й и
ин
ых 
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ж-
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д-
же
т-
ны
х 
тра
нс-
фе
р-
тов
, 
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ю-
щи
х 
це-
ле-
вое
на-
зна
че-
ни
е, 
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лы
х 
лет
из 
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д-
же-
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ь-
ны
х 
рай
о-
но
в

912 2190500005 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-26,964 -26,964 100,0

919 2190500005 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-6,818 -6,817 100,0

936 2190500005 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-
онов

-91,153 -91,152 100,0

 Всего до-
ходов:
710 254,885

353
206,
655

49,
7
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Код дохода Документ, учреждение

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1полугодие
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

________
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Приложение № 2 к отчету

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

Наименование расхода
Раздел,
подраз-

дел

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение за
1 полугодие

2015 года
(тыс.рублей)

Процент ис-
полнения к
плану года

(%)
Всего расходов 0000 733 782,631 376 611,156 51,3
Общегосударственные вопросы 0100 43 384,170 24 871,957 57,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102 912,900 530,366 58,1

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103 2 502,900 1 554,376 62,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 26 221,470 16 059,586 61,2

Резервные фонды 0111 355,784 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 391,116 6 727,629 50,2
Национальная оборона 0200 888,390 505,300 56,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 888,390 505,300 56,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 761,719 470,317 61,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309 698,719 430,217 61,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0314 63,000 40,100 63,7

Национальная экономика 0400 25 219,661 7 255,011 28,8
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Наименование расхода
Раздел,
подраз-

дел

Уточненный
план 

на 2015 год

Исполнение за
1 полугодие

2015 года

Процент ис-
полнения к
плану года

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 886,500 278,277 31,4
Транспорт 0408 1 027,800 415,999 40,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 22 409,123 6 388,828 28,5
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 896,238 171,907 19,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 151 877,521 29 227,378 19,2
Жилищное хозяйство 0501 30 807,401 17 748,385 57,6
Коммунальное хозяйство 0502 121 070,120 11 478,993 9,5
Охрана окружающей среды 0600 5,000 5,000 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5,000 5,000 100,0
Образование 0700 378 949,041 233 516,057 61,6
Дошкольное образование 0701 149 030,360 90 136,569 60,5
Общее образование 0702 216 623,235 136 369,889 63,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

0705 745,675 275,664 37,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 426,625 462,375 19,1
Другие вопросы в области образования 0709 10 123,146 6 271,560 62,0
Культура и кинематография 0800 40 344,505

28 356,157
70,3

Культура 0801 31 982,448 22 994,832 71,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 362,057 5 361,325 64,1
Социальная политика 1000 64 454,000 39 500,806 61,3
Пенсионное обеспечение 1001 672,400 343,839 51,1
Социальное обеспечение населения 1003 34 991,000 23 730,114 67,8
Охрана семьи и детства 1004 28 442,600 15 256,599 53,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 348,000 170,255 48,9
Физическая культура и спорт 1100 852,500 417,387 49,0
Массовый спорт 1102 750,000 367,387 49,0
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Наименование расхода
Раздел,
подраз-

дел

Уточненный
план 

на 2015 год

Исполнение за
1 полугодие

2015 года

Процент ис-
полнения к
плану года

Спорт высших достижений 1103 102,500 50,000 48,8
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 15 000,000 6 925,244 46,2
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 15 000,000 6 925,244 46,2
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1400 12 046,124 5 560,542 46,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

1401 7 563,000
3 778,800

50,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 4 483,124 1 781,742 39,7
__________

Приложение № 3 к отчету

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограмным направлениям деятельности)  классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2015 года

Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Всего расходов 0000000 733 782,631 376 611,156 51,3
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области"

0100000 44 893,704 15 752,943 35,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0100100 1 386,700 841,492 60,7

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 1 386,700 841,492 60,7
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Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

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

0100104 1 366,700 841,492 61,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0100104 20,000
0,000

0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 9 197,423 4 831,051 52,5
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 6 957,300 3 730,160 53,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0100401 3 092,700 1 897,777 61,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0100401 3 861,700
1 830,170

47,4

Иные бюджетные ассигнования 0100401 2,900 2,213 76,3
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 2 240,123 1 100,892 49,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0100410 2 240,123 1 100,892 49,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0101000 721,281 141,559 19,6

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения

0101001
486,015

78,636 16,2

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

0101001 2,000 0,743 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0101001 484,015 77,894 16,1

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 

0101003
235,266

62,923 26,7
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Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 
поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0101003 2,000 0,743 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0101003 233,266 62,180 26,7

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

0101500 20 169,000 5 287,936
26,2

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0101508 20 169,000 5 287,936 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0101508 19 169,000 5 287,936 27,6

Межбюджетные трансферты 0101508
1

000,000

0,000 0,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий Ки-
ровской области

0101600 13 419,300 4 650,905 34,7

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации и содержания в соответствии с требованиями действующе-

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

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

го ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомо-
гильников (биотермических ям) на территориях муниципальных районов 
и городских округов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0101607 15,000 0,000 0,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской об-
ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

0101609
13

404,300

4 650,905 34,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0101609 41,000 0,000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0101609 13 363,300 4 650,905 34,8

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области"

0200000 369 774,677 231 710,298 62,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0200100 623,400 383,619 61,5

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 623,400 383,619 61,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200104 623,400 383,619 61,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 121 328,268 80 041,683 66,0
Общеобразовательные учреждения 0200201 109 481,408 72 221,295 66,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200201 35 122,143 23 312,606 66,4
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0200201

70
798,510

47 137,061 66,6

Иные бюджетные ассигнования 0200201 3 560,755 1 771,628 49,8
Учреждения дополнительного образования 0200202 9 490,560 6 437,294 67,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200202 8 569,088 5 782,756 67,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0200202 893,172 647,816 72,5

Иные бюджетные ассигнования 0200202 28,300 6,721 23,8
Специальные (коррекцонные) учреждения 0200205 2 356,300 1 383,095 58,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200205 458,700 247,545 54,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0200205 839,643 607,761 72,4

Иные бюджетные ассигнования 0200205 1 057,957 527,789 49,9
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 8 779,615 5 121,580 58,3
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 8 779,615 5 121,580 58,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0200301 6 734,500 4 368,789 64,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0200301 1 951,894 714,340 36,6

Иные бюджетные ассигнования 0200301 93,221 38,451 41,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 1 781,700 1 286,384 72,2
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Мероприятия в сфере дошкольного образования 0200402 1 404,600 1 158,395 82,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0200402 1 404,600 1 158,395 82,5

Мероприятия в сфере общего образования 0200403 367,100 122,989 33,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0200403 367,100 122,989 33,5

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200424 10,000 5,000 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0200424 10,000 5,000 50,0

Резервный фонд 0200700 11,774 0,000 0,0
Резервные фонды местных администраций 0200701 11,774 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0200701 11,774 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0201100 2 211,300 1 467,300 66,4

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

0201100 1 956,300 1 251,200 64,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201100 255,000 216,100 84,7

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

0201500 5 187,420 1 528,089 29,5

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

0201506 1 208,520 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201506 1 208,520 0,000 0,0
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Создание в муниципальных общеобразовательных организациях универ-
сальной "безбарьерной" среды и оснащение общеобразовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудова-
нием для детей-инвалидов

0201524 578,900 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201524 578,900 0,000 0,0

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом

0201536 86,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201536 86,000 0,000 0,0

Финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организа-
ций

0201539 3 314,000 1 528,089 46,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201539 3 314,000
1 528,089

46,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий Ки-
ровской области

0201600 23 181,700 15 845,904 68,4

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604
1

427,100

486,131 34,1

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

0201604 1 215,452 453,308 37,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201604 211,648 32,823 15,5
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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 еже-
месячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

0201608 8 624,000 5 729,983 66,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201608 78,200 51,356 65,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 8 545,800 5 678,627 66,4
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа обла-
сти, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0201612 37,100 22,495 60,6

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

0201612 37,100 22,495 60,6

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования

0201613 6 607,000 4 984,402 75,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201613 192,700 108,691 56,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613
6

414,300

4 875,711 76,0
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа-
ющим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области"

0201614
6

486,500

4 622,893 71,3

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

0201614 6 417,300 4 594,855 71,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201614 69,200 28,038 40,5

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 178 814,200 110
031,304

61,5

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

0201701 128 237,000 79 902,647 62,3

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

0201701 126 226,948 78 693,407 62,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201701 2 010,052 1 209,239 60,2

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

0201714 50 577,200 30 128,657 59,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0201714 49 932,150 29 599,462 59,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0201714 645,050 529,195 82,0

Расходы за счет федерального бюджета 0205000 27 855,300 16 004,436 57,5
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "До-
ступная среда" на 2011 - 2015 годы

0205027 1 350,700 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0205027 1 350,700 0,000 0,0

Модернизация региональных систем дошкольного образования 0205059 25 051,500 16 004,436 63,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0205059 25 051,500 16 004,436 63,9

Cоздание в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

0205097 1 453,100 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0205097 1 453,100 0,000 0,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области"

0300000 59 539,627 38 049,887 63,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0300100 804,300 511,362 63,6

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 804,300 511,362 63,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0300104 772,100 504,832 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0300104 21,000 2,144 10,2
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Иные бюджетные ассигнования 0300104 11,200 4,385 39,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 39 889,827 28 072,783 70,4
 Учреждения дополнительного образования 0300202 13 412,179 8 725,400 65,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0300202 13 412,179 8 725,400 65,1

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 18 171,157 13 273,465 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0300203 60,000 60,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0300203 18 111,157 13 213,465 73,0

Библиотеки 0300204 8 306,491 6 073,918 73,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0300204 8 306,491 6 073,918 73,1

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 8 377,100 5 376,368 64,2
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 8 377,100 5 376,368 64,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0300301 7 336,643 4 727,332 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0300301 1 028,457 643,110 62,5

Иные бюджетные ассигнования 0300301 12,000 5,925
49,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0301000 3 567,500 2 496,150 70,0

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

0301004 275,500 157,000 57,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 0301004 275,500 157,000 57,0
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некоммерческим организациям

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры

0301006 3 292,000 2 339,150 71,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0301006 963,000 344,650 35,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0301006 2 329,000 1 994,500 85,6

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0301100 1 420,400 710,400 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0301100 1 420,400 710,400 50,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий Ки-
ровской области

0301600 733,800 441,926 60,2

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

0301612 333,700 204,100 61,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0301612 333,700 204,100 61,2

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа-
ющим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-

0301614 400,100 237,826 59,4
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вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0301614 400,100 237,826 59,4

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0301700 504,600 440,899 87,4
Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам ,погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941- 1945 годы

0301712
504,600

440,899 87,4

Межбюджетные трансферты 0301712 504,600 440,899 87,4
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0305100 12,300 0,000 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний

0305144 12,300 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0305144 12,300 0,000 0,0

Расходы за счет федерального бюджета 0305800 4 229,800 0,000 0,0
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт зданий ор-
ганизаций культуры и образовательных организаций дополнительного об-
разования

0305898 4 229,800 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0305898 4 229,800 0,000 0,0

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

0400000 18 766,051 11 013,364 58,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 0400100 663,200 414,878 62,6
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местного самоуправления

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 663,200 414,878 62,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0400104 630,200 401,016 63,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0400104 33,000 13,861 42,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 15 411,401 9 267,545 60,1
Учреждения дополнительного образования 0400202 15 411,401 9 267,545 60,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0400202 15 411,401 9 267,545 60,1

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300
1

177,600

677,628 57,5

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 1 177,600 677,628 57,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0400301 1 042,500 645,574 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0400301 133,600 30,631 22,9

Иные бюджетные ассигнования 0400301 1,500 1,423 94,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 485,000 281,743 58,1
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 260,000 149,818 57,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0400405 74,500 57,768 77,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 0400405 185,500 92,050 49,6
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нужд
Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 225,000 131,926 58,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0400407 8,000 1,852 23,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0400407 217,000 130,074 59,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0401000 490,000 217,570 44,4

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

0401005 490,000 217,570 44,4

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

0401005 74,400 43,396 58,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0401005

415,600 174,174 41,9

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

0401500 303,750 0,000 0,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

0401506 303,750 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0401506 303,750 0,000 0,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий Ки-
ровской области

0401600 235,100 154,000 65,5
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Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных 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 де-
нежной выплаты

0401612 6,200 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0401612 6,200 0,000 0,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работа-
ющим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области"

0401614 126,400 104,000 82,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0401614 126,400 104,000 82,3

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

0401615 102,500 50,000 48,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0401615 102,500 50,000 48,8

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отноше-
ний в Омутнинском районе Кировской области"

0500000 64 400,503 34 300,805 53,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0500100 3 442,950 1 363,476 39,6

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 3 442,950 1 363,476 39,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0500104 2 947,600 1 147,308 38,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0500104 490,950 211,812 43,1

Иные бюджетные ассигнования 0500104 4,400 4,356 99,0
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 15 000,000 6 925,244 46,2
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500500 15 000,000 6 925,244 46,2
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 3 534,200 1 766,400 50,0
Межбюджетные трансферты 0500900 3 534,200 1 766,400 50,0
Реализация функций, связанных с обеспечением национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

0501000 1,580 0,000 0,0

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля за исполнением бюджета поселения

0501008 1,580 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0501008 1,580 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0501100 2 207,300 2 207,300 100,0

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

0501100 2 207,300
2 207,300

100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципаль-
ного района

0501200 2 000,000 999,000 50,0

Межбюджетные трансферты 0501200 2 000,000 999,000 50,0
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

0501500 870,775 0,000 0,0
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

0501517 870,775 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0501517 870,775 0,000 0,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий Ки-
ровской области

0501600 5 585,100 2 785,700 49,9

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 5 563,000 2 779,800 50,0
Межбюджетные трансферты 0501603 5 563,000 2 779,800 50,0
Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

0501605 22,100 5,900 26,7

Межбюджетные трансферты 0501605 22,100 5,900
26,7

Иные межбюджетные трансферты 0501700 62,807 0,000 0,0
Активизация работы органов местного самоуправления городских и сель-
ских поселений, городских округов области по введению самообложения 
граждан

0501705 62,807 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты
0501705

62,807 0,000 0,0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов федеральных органов исполнительной власти

0505118 888,390 505,300 56,9

Межбюджетные трансферты 0505118 888,390 505,300 56,9
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства за счет средств Фонд содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

0509500 23 773,315 13 873,056 58,4

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0509502 23 773,315 13 873,056 58,4
Межбюджетные трансферты 0509502 23 773,315 13 873,056 58,4

105



Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
2015 года

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства за счет средств областного бюджета

0509600 7 034,086 3 875,329 55,1

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 0509602 7 034,086 3 875,329 55,1
Межбюджетные трансферты 0509602 7 034,086 3 875,329 55,1
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

0600000 172 992,269 43 699,117 25,3

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ме-
роприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской
области"

0610000
1

064,745

440,459 41,4

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 638,400 405,780 63,6
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610302 638,400 405,780
63,6

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

0610302 608,385 392,515 64,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0610302 30,000 13,250 44,2

Иные бюджетные ассигнования 0610302 0,015 0,015 99,2
Резервные фонды 0610700 371,126 15,342 4,1
Резервные фонды местных администраций 0610701 371,126 15,342 4,1
Межбюджетные трансферты 0610701 15,342 15,342 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0610701 355,784 0,000 0,0
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0611000 55,219 19,337 35,0

106



Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

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

0611007 55,219 19,337 35,0

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

0611007 5,086 5,086 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0611007 50,133
14,252

28,4

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та общего пользования на территории муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области "

0620000 1 027,800 415,999 40,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности
0620400

1
027,800

415,999 40,5

Поддержка автомобильного транспорта 0620414 1 027,800 415,999 40,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0620414 1 027,800 415,999 40,5

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних"

0630000 200,000 87,255 43,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 200,000 87,255 43,6
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

0630415 200,000 87,255 43,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0630415 160,000 58,125 36,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 20,000 9,130 45,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

0630415 20,000 20,000 100,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципаль-

0640000 500,000 0,000 0,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год

Исполнение
за 1

 полугодие 

Процент
исполне-
ния к пла-

ный район"
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 500,000 0,000 0,0
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0640409 500,000 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0640409 500,000 0,000 0,0
Подпрограмма "Формирование информационного общества и элек-
тронной администрации в Омутнинском районе"

0650000
25,000

2,520 10,1

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 25,000 2,520 10,1
Формирование информационного общества и электронной администра-
ции

0650416 25,000 2,520 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0650416 25,000 2,520 10,1

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омут-
нинском районе Кировской области"

0670000 824,500 255,877 31,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий Ки-
ровской области

0671600 129,500 83,618 64,6

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реали-
зации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми програм-
мами

0671602 129,500 83,618 64,6

Иные бюджетные ассигнования 0671602 129,500 83,618 64,6
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации про-
дукции растениеводства

0675038

12,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675038 12,000 0,000 0,0
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Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
2015 года

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации про-
дукции животноводства

0675047 79,000 41,594 52,7

Иные бюджетные ассигнования 0675047 79,000 41,594 52,7
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфра-
структуры и логистического обеспечения рынков продукции животно-
водства

0675048

7,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675048 7,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным 
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

0675055 597,000 130,665 21,9

Иные бюджетные ассигнования 0675055 597,000 130,665 21,9
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я000

0
169 350,224 42 497,008 25,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

06Я010
0

13 534,100 8 757,813 64,7

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного орга-
на муниципального образования)

06Я010
2

655,800 438,304 66,8

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

06Я0102 655,772 438,277 66,8

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

4
12 878,300 8 319,509 64,6

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

06Я0104 12 165,000 7 834,727 64,4
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Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
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Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0104 691,345 480,053 69,4

Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 21,955 4,729 21,5
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я030

0
2 179,866 1 051,704 48,2

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я030
1

2 066,750
1 020,897

49,4

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

06Я0301 368,579 178,118 48,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0301 1 698,150 842,758 49,6

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

06Я030
3

113,116 30,807
27,2

Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 113,116 30,807 27,2
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я040

0
552,200 453,418 82,1

Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 06Я040
1

336,200 325,318 96,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

06Я0401 336,200 325,318 96,8

Природоохранные мероприятия 06Я041
8

5,000 5,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0418 5,000 5,000 100,0

Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурмани-
вающих веществ

06Я041
9

20,000 0,000 0,0

110



Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1

 полугодие 
2015 года

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0419 20,000 0,000 0,0

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

06Я042
0

8,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0420 8,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступно-
стью

06Я042
1

43,000 40,100 93,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0421 40,000 39,000 97,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0421 3,000 1,100 36,7
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ве-
теранов

06Я042
2

100,000 63,000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0422 100,000 63,000 63,0

Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для ин-
валидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе

06Я042
3

40,000 20,000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0423 40,000 20,000 50,0

Резервные фонды 06Я070
0

17,100 17,100 100,0

Резервные фонды местных администраций 06Я070
1

17,100 17,100 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0701 5,100 5,100 100,0

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

0
672,400 343,839 51,1
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Наименование расхода
Целевая
статья
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Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 672,400 343,839
51,1

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

06Я100
0

396,238 171,907 43,4

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

06Я100
2

162,471 58,215 35,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1002 162,471 58,215 35,8

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель 
поселения

06Я100
3

233,767 113,692 48,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1003 233,767 113,692 48,6

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

06Я150
0

120 733,920 11 153,676 9,2

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я152
3

120 733,920 11 153,676 9,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

06Я1523 120 733,920 11 153,676 9,2
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Целевая
статья
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(%)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при выполнении государственных полномочий Ки-
ровской области

06Я160
0

31 264,400 20 547,551 65,7

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архив-
ного фонда Российской Федерации и другими архивными документами, 
относящимися к государственной собственности области и находящи-
мися на территориях муниципальных образований; государственный 
учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности обла-
сти и находящихся на территориях муниципальных образований; оказа-
ние государственных услуг по использованию документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области, временно хранящихся в муни-
ципальных архивах

06Я160
1

96,000 47,920 49,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1601 96,000
47,920

49,9

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реали-
зации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми програм-
мами

06Я160
2

731,000 351,661 48,1

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

06Я1602 580,200 306,365 52,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1602 150,800 45,296 30,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я160
4

280,900 135,012 48,1
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Наименование расхода
Целевая
статья

Уточненный
план 
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Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

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

06Я1604 256,400 124,303 48,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1604 24,500 10,709 43,7

Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

06Я160
5

1,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1605 1,500 0,000 0,0

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

06Я160
6

1 124,000 608,430 54,1

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

06Я1606 1 018,800 561,016 55,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1606 105,200 47,414 45,1

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг

06Я161
1

28 984,000 19 382,128 66,9

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

06Я1611 1 240,100 779,735 62,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1611 568,700 357,909 62,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 27 175,200 18 244,484 67,1
Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению в части организации и проведения отлова

06Я161
6

47,000 22,400 47,7
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

06Я1616 47,000 22,400 47,7

Непрограммные расходы 9900000 3 415,800 2 084,742 61,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

9900100 3 415,800 2 084,742 61,0

Глава муниципального образования 9900101 912,900 530,366 58,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900101 912,843 530,309 58,1

Иные бюджетные ассигнования 9900101 0,057 0,057 99,3
Депутаты представительного органа муниципального образования 9900103 46,900 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

9900103 46,900 0,000 0,0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 2 456,000 1 554,376 63,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900104 2 193,486 1 396,727 63,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

9900104 254,789 151,300 59,4

Иные бюджетные ассигнования 9900104 7,725 6,348 82,2
_________
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Приложение № 4 к отчету

Ведомственная структура расходов муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 полугодие 2015 года

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Всего расходов 000 0000 0000000 000 733 782,631 376 611,156 51,3
Управление культуры администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области

902 0000 0000000 000 59 539,627 38 049,887 63,9

Общегосударственные вопросы 902
010
0

000000
0

000 804,3
00

511,362 63,6

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

902 0104 0000000 000 804,300 511,362 63,6

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0104 0300000 000 804,300 511,362 63,6

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

902 0104 0300104 000 804,300 511,362 63,6
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0104 0300104 100 772,100 504,832 65,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 0300104 200 21,000 2,144 10,2

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0300104 800 11,200 4,385 39,2
Образование 902 0700 0000000 000 17 657,022 8 740,443 49,5
Общее образование 902 0702 0000000 000 17 641,979

8 725,400
49,5

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0702 0300000 000 17 641,979 8 725,400 49,5

Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300202 000 13 412,179 8 725,400 65,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0702 0300202 600 13 412,179 8 725,400 65,1

Иные межбюджетные трансферты на капитальный 
ремонт зданий организаций культуры и образова-
тельных организаций дополнительного образования

902 0702 0305898 000 4 229,800 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0702 0305898 600 4 229,800 0,000 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

902 0705 0000000 000 15,043 15,043 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0705 0300000 000 15,043 15,043 100,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

902 0705
030030

1

000 15,04
3

15,043 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0705 0300301 200 12,600 12,600 100,0

Культура и кинематография 902 0800 0000000 000 40 344,505 28 356,157 70,3
Культура 902 0801 0000000 000 31 982,448 22 994,832 71,9
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0801 0300000 000 31 982,448 22 994,832 71,9

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300203 000 18 171,157 13 273,465 73,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0801 0300203 200 60,000 60,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300203 600 18 111,157 13 213,465 73,0

Библиотеки 902
080
1

030020
4

000 8
306,4

91

6 073,918 73,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300204 600 8 306,491 6 073,918 73,1
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение  сохранности 
библиотечных  фондов  библиотек поселения

902 0801 0301004 000 275,500 157,000 57,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0301004 600 275,500 157,000 57,0

Создание условий для организации досуга и обеспе-
чения жителей поселения услугами организаций 
культуры

902 0801 0301006 000 3 292,000 2 339,150 71,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0801 0301006 200 963,000 344,650 35,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0301006 600 2 329,000 1 994,500 85,6

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований

902 0801 0301100 000 1 420,400 710,400 50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0301100 600 1 420,400 710,400 50,0

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

902 0801 0301712 000 504,600 440,899 87,4

Межбюджетные трансферты 902 0801 0301712 500 504,600 440,899 87,4
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований

902 0801 0305144 000 12,300 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0305144 600 12,300 0,000 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

902 0804 0000000 000 8 362,057 5 361,325 64,1
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 0804 0300000 000 8 362,057 5 361,325 64,1

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

902 0804 0300301 000 8 362,057 5 361,325 64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

902 0804 0300301 100 7 334,200 4 724,890 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

902 0804 0300301 200 1 015,857 630,510 62,1

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300301 800 12,000 5,925 49,4
Социальная политика 902 1000 0000000 000 733,800 441,926 60,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000

733,8
00

441,926 60,2

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие культуры Омутнинского района Ки-
ровской области"

902 1003 0300000 000 733,800 441,926 60,2

Выплата предусмотренных законом области отдель-
ным категориям специалистов, работающих в муни-
ципальных 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 000 333,700 204,100 61,2
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0301612 600 333,700 204,100 61,2

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением совместителей) муни-
ципальных образовательных организаций, организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского типа, 
меры социальной поддержки, установленной абзацем
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 
"Об образовании в Кировской области"

902 1003 0301614 000 400,100 237,826 59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003
030161

4

600 400,1
00

237,826 59,4

Управление образования администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области

903 0000 0000000 000 343 452,577 214 587,293 62,5

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 2 860,909
1 083,072

37,9

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

903 0104 0000000 000 2 045,440 868,162 42,4

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0104 0200000 000 2 045,440 868,162 42,4
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

903 0104 0200104 000 623,400 383,619 61,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0104 0200104 100 623,400 383,619 61,5

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству

903
010
4

020160
4

000 1
422,0

40

484,543 34,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0104 0201604 100
1

210,3
92

451,720 37,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0104 0201604 200 211,648 32,823 15,5

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 815,469 214,911 26,4
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0113 0200000 000 815,469 214,911 26,4

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

903 0113 0200301 000 815,469 214,911 26,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0113 0200301 100 278,000 214,911 77,3
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0113 0200301 200 537,469 0,000 0,0

Образование 903 0700 0000000 000 318 895,768 198 213,313 62,2
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 122 574,260 72 973,738 59,5
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0701 0200000 000 122 574,260 72 973,738 59,5

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200201 000 72 332,460 42 905,037 59,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0701 0200201 100 30 947,017 20 267,547 65,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0701 0200201 200 40 211,238
22 012,047

54,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200201 800 1 174,205 625,443 53,3
Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

903 0701 0201714 000 50 241,800
30 068,701

59,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0701 0201714 100 49 599,750 29 542,506
59,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0701 0201714 200 642,050 526,195 82,0

Общее образование 903 0702 0000000 000 183 586,730 118 384,189 64,5
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0702 0200000 000 183 586,730 118 384,189 64,5

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200201 000 36 503,063 28 966,975 79,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0702 0200201 100 4 163,473 3 034,732 72,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0200201 200 29 953,040 24 786,058 82,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200201 800 2 386,550 1 146,185 48,0
Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200202 000 9 436,560 6 437,294 68,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0702 0200202 100 8 569,088 5 782,756 67,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0200202
200

839,1
72

647,816 77,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200202 800 28,300 6,721 23,8
Специальные (коррекционные) учреждения 903 0702 0200205 000 2 356,300 1 383,095 58,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0702 0200205 100 458,700 247,545 54,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0200205 200
839,6

43

607,761 72,4

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200205 800 1 057,957 527,789 49,9
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200403 000 367,100 122,989 33,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702
020040

3

200 367,1
00

122,989 33,5

Резервные фонды местных администраций 903 0702 0200701 000 11,774 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0200701 200 11,774 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований

903 0702 0201100 000 255,000 216,100 84,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0201100 200 255,000 216,100 84,7

Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях универсальной "безбарьерной" среды и
оснащение общеобразовательных организаций спе-
циальным, в том числе учебным, реабилитационным 
оборудованием для детей-инвалидов

903 0702 0201524 000 578,900 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0201524 200 578,900 0,000 0,0

Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спор-
том

903 0702 0201536 000 86,000 0,000 0,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0201536 200 86,000 0,000 0,0

Финансовое обеспечение муниципальных общеоб-
разовательных организаций

903 0702 0201539 000 3 314,000
1 528,089

46,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0201539 200 3 314,000 1 528,089 46,1

Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

903 0702 0201701 000 127 874,233 79 729,648 62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0702 0201701 100 125 866,043 78 520,408 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0201701 200 2 008,190 1 209,239 60,2

Мероприятия государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 
годы

903 0702 0205027 000 1 350,700 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0205027 200 1 350,700 0,000 0,0

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

903 0702 0205097 000 1 453,100 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0205097 200
1

0,000 0,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

453,1
00

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

903 0705 0000000 000 730,632 260,622 35,7

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0705 0200000 000
730,6

32

260,622 35,7

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200201 000 27,405 26,079 95,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0705 0200201 100 11,653 10,327 88,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0705 0200201 200 15,752 15,752 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству

903 0705 0201604
000

5,060 1,588 31,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0705 0201604 100 5,060 1,588 31,4

Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

903 0705 0201701 000 362,767 172,999 47,7
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0705 0201701 100 360,905 172,999 47,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0705 0201701 200 1,862 0,000 0,0

Реализация прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

903 0705 0201714 000 335,400
59,956

17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0705 0201714 100 332,400 56,956 17,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0705 0201714 200 3,000 3,000 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 1 881,000 323,204 17,2
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0707 0200000 000 1 881,000 323,204 17,2

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200201 000 618,480 323,204 52,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 0200201 200
618,4

80

323,204 52,3

Учреждения дополнительного образования 903 0707 0200202 000 54,000 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 0200202 200 54,000 0,000 0,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей

903 0707 0201506 000 1 208,520 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 0201506 200 1 208,520 0,000 0,0

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000
10

123,1
46

6 271,560 62,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 0709 0200000 000 10 123,146 6 271,560 62,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

903 0709 0200301 000
7

964,1
46

4 906,669 61,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0709 0200301 100 6 456,500
4 153,878

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0709 0200301 200 1 414,425 714,340 50,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200301 800 93,221 38,451 41,2
Мероприятия по профилактике безопасности дорож-
ного движения

903 0709 0200424 000 10,000 5,000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0709 0200424 200 10,000 5,000 50,0

129



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований

903 0709 0201100 000 1 956,300 1 251,200 64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 0709 0201100 100 1 956,300 1 251,200 64,0

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

903 0709 0201613 000 192,700 108,691 56,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0709 0201613 200 192,700 108,691 56,4

Социальная политика 903 1000 0000000 000 21 695,900 15 290,907 70,5
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 6 523,600 4 645,388 71,2
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 1003 0200000 000 6 523,600 4 645,388 71,2

Выплата предусмотренных законом области отдель-
ным категориям специалистов, работающих в муни-
ципальных 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

903 1003 0201612 000 37,100 22,495 60,6
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903
100
3

020161
2

100 37,10
0

22,495 60,6

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением совместителей) муни-
ципальных образовательных организаций, организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского типа, 
меры социальной поддержки, установленной абзацем
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 
"Об образовании в Кировской области"

903

100
3

020161
4

000 6
486,5

00

4 622,893 71,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

903 1003
020161

4

100 6
417,3

00

4 594,855 71,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 1003 0201614 200 69,200 28,038 40,5

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000 000 15 038,300 10 605,694 70,5
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

903 1004 0200000 000 15 038,300 10 605,694 70,5
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Назначение и выплата ежемесячных денежных 
выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), в приемной семье, и по начислению и 
выплате ежемесячного вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям

903 1004 0201608 000 8 624,000 5 729,983 66,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 1004 0201608 200 78,200 51,356 65,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201608 300 8 545,800 5 678,627 66,4
Начисление и выплата компенсации платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования

903 1004 0201613 000 6 414,300 4 875,711 76,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201613 300 6 414,300 4 875,711 76,0

Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 134,000 39,825 29,7
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних"

903 1006 0630000 000 134,000 39,825 29,7

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

903 1006
063041

5

000 134,0
00

39,825 29,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 1006 0630415 200 134,000 39,825 29,7

финансовое управление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области

912 0000 0000000 000 64 771,629 34 316,147 53,0

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 6 029,714 3 576,676 59,3
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

912 0104 0000000 000 5 651,830 3 570,776 63,2

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

912 0104 0500000
000

5
651,8

30

3 570,776 63,2

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

912 0104 0500104 000 3 442,950 1 363,476 39,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

912 0104 0500104 100 2 947,600 1 147,308 38,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

912 0104 0500104 200 490,950 211,812 43,1

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500104 800 4,400 4,356 99,0
Организация и осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля за исполнением 
бюджета поселения

912 0104 0501008 000 1,580 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

912 0104 0501008 200 1,580 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за 
счет субсидии на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований

912 0104 0501100 000 2 207,300 2 207,300 100,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

912 0104 0501100 100 2 207,300 2 207,300 100,0

Резервные фонды 912 0111 0000000 000 355,784
0,000

0,0

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской
области"

912 0111 0610000 000 355,784 0,000 0,0

Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610701 000 355,784 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610701 800 355,784 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 22,100 5,900 26,7
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регули-
рование межбюджетных  отношений в Омутнинском 
районе Кировской области"

912 0113 0500000 000 22,100 5,900 26,7

Создание и деятельность в муниципальных образова-
ниях административной(ых) комиссии(ий)

912 0113
050160

5

000 22,10
0

5,900 26,7

Межбюджетные трансферты 912 0113 0501605 500 22,100 5,900 26,7
Национальная оборона 912 0200 0000000 000 888,390 505,300 56,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000 000 888,390 505,300 56,9
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регули-
рование межбюджетных  отношений в Омутнинском 

912 0203 0500000 000 888,390 505,300 56,9
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года

Процент
исполне-
ния к пла-

районе Кировской области"
Субвенции на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов фе-
деральных органов исполнительной власти

912 0203 0505118 000 888,390 505,300 56,9

Межбюджетные трансферты 912 0203 0505118 500 888,390 505,300 56,9
Жилищно-коммунальное хозяйство

912
050
0

000000
0

000 30
807,4

01

17 748,385 57,6

Жилищное хозяйство 912 0501 0000000 000 30 807,401 17 748,385 57,6
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регули-
рование межбюджетных  отношений в Омутнинском 
районе Кировской области"

912 0501 0500000 000 30 807,401 17 748,385 57,6

Мероприятия по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

912 0501 0509502 000 23 773,315 13 873,056 58,4

Межбюджетные трансферты 912 0501 0509502 500 23 773,315 13 873,056 58,4
Мероприятия по переселению граждан из жилищно-
го фонда

912 0501 0509602 000 7 034,086 3 875,329 55,1

Межбюджетные трансферты 912 0501 0509602 500 7 034,086 3 875,329 55,1
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

912 1300 0000000 000 15 000,000 6 925,244 46,2

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

912 1301 0000000 000 15 000,000 6 925,244 46,2

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

912 1301 0500000 000 15 000,000 6 925,244 46,2
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Обслуживание государственного и муниципального  
долга

912 1301 0500500 000 15 000,000 6 925,244 46,2

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

912 1301 0500500
700

15
000,0

00

6 925,244 46,2

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

912 1400 0000000 000 12 046,124 5 560,542 46,2

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

912 1401 0000000 000 7 563,000 3 778,800 50,0

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

912 1401
050000

0

000 7
563,0

00

3 778,800 50,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 
средств муниципального района

912 1401 0501200 000 2 000,000 999,000 50,0

Межбюджетные трансферты 912 1401 0501200 500 2 000,000 999,000 50,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселе-
ний

912 1401 0501603 000 5 563,000 2 779,800 50,0

Межбюджетные трансферты 912 1401 0501603 500 5 563,000 2 779,800 50,0
Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

912 1403 0000000 000 4 483,124 1 781,742 39,7

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

912 1403 0500000 000 4 467,782 1 766,400 39,5
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

912 1403
050090

0

000 3
534,2

00

1 766,400 50,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500900 500 3 534,200 1 766,400 50,0
Инвестиционные программы и проекты развития об-
щественной инфраструктуры муниципальных об-
разований в Кировской области

912 1403 0501517 000 870,775
0,000

0,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501517 500 870,775 0,000 0,0
Активизация работы органов местного самоуправле-
ния городских и сельских поселений, городских 
округов области по введению самообложения гра-
ждан

912 1403 0501705 000 62,807 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501705 500 62,807 0,000 0,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской
области"

912 1403 0610000 000 15,342 15,342 100,0

Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610701 000 15,342 15,342 100,0
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610701 500 15,342 15,342 100,0
Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области

919 0000 0000000 000 44 893,704 15 752,943 35,1

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 9 065,281 4 713,211 52,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

919 0104 0000000 000 1 386,700 841,492 60,7

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0104 0100000 000 1 386,700 841,492 60,7

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

919 0104 0100104 000 1 386,700 841,492 60,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

919 0104 0100104 100 1 366,700 841,492 61,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

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

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 7 678,581 3 871,719 50,4
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0113 0100000 000 7 678,581 3 871,719 50,4

Управление муниципальной собственностью Омут-
нинского района

919 0113 0100401 000 6 957,300 3 730,160 53,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-

919 0113 0100401 100 3 092,700 1 897,777 61,4
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

ми фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113
010040

1

200 3
861,7

00

1 830,170 47,4

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100401 800 2,900 2,213 76,3
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности посе-
ления

919 0113 0101001 000 486,015 78,636 16,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

919 0113 0101001 100 2,000 0,743 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113 0101001 200 484,015 77,894 16,1
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель посе-
ления

919 0113
010100

3

000 235,2
66

62,923 26,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

919 0113 0101003 100 2,000 0,743
37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113 0101003 200 233,266 62,180 26,7

Национальная экономика 919 0400 0000000 000 22 424,123 6 388,828 28,5
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000 000 15,000

0,000
0,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского райо-

919 0405 0100000 000 15,000 0,000 0,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года

Процент
исполне-
ния к пла-

на Кировской области"
Защита населения от болезней, общих для человека и
животных, в части организации и содержания в соот-
ветствии с требованиями действующего ветеринар-
ного законодательства Российской Федерации ското-
могильников (биотермических ям) на территориях 
муниципальных районов и городских округов

919 0405 0101607 000
15,00

0

0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0405 0101607 200 15,000 0,000 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000 000 22 409,123 6 388,828 28,5
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0409 0100000 000 22 409,123 6 388,828 28,5

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100410 000 2 240,123 1 100,892 49,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0409 0100410 200 2 240,123 1 100,892 49,1

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

919 0409 0101508 000 20 169,000 5 287,936 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 0409 0101508 200 19 169,000 5 287,936 27,6

Межбюджетные трансферты 919 0409 0101508 500 1 000,000 0,000 0,0
Социальная политика 919 1000 0000000 000 13 404,300 4 650,905 34,7
Охрана семьи и детства

919
100
4

000000
0

000 13
404,3

00

4 650,905 34,7
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 1004 0100000 000 13 404,300 4 650,905 34,7

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

919 1004 0101609 000 13 404,300 4 650,905 34,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

919 1004 0101609 200 41,000 0,000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

919 1004 0101609 400 13 363,300 4 650,905 34,8

Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской 
области

936 0000 0000000 000 198 923,243 60 786,780 30,6

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 19 367,366 11 810,388 61,0
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

936 0104 0000000 000 15 670,000 9 852,916 62,9

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000 000 15 670,000 9 852,916 62,9

142



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образова-
ния)

936 0104 06Я0102 000 655,800 438,304 66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936
010
4

06Я010
2

100 655,7
72

438,277 66,8

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0102 800 0,028 0,027 96,7
Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

936 0104 06Я0104 000 12 878,300 8 319,509 64,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936 0104 06Я0104 100 12 165,000 7 834,727 64,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0104 06Я0104 200 691,345 480,053 69,4

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0104 800 21,955 4,729 21,5
Поддержка сельскохозяйственного производства, за 
исключением реализации мероприятий, предусмот-
ренных федеральными целевыми программами

936 0104 06Я1602 000 731,000 351,661 48,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936 0104 06Я1602 100 580,200 306,365 52,8
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0104 06Я1602 200 150,800 45,296 30,0

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству

936 0104 06Я1604 000 280,900 135,012 48,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936 0104 06Я1604 100 256,400 124,303 48,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0104 06Я1604 200 24,500 10,709 43,7

Создание в муниципальных районах, городских окру-
гах комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав и организации деятельности в сфере про-
филактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, включая административную юрис-
дикцию

936 0104 06Я1606 000 1 124,000 608,430 54,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936 0104 06Я1606 100 1 018,800 561,016 55,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0104 06Я1606 200 105,200 47,414 45,1

Другие общегосударственные вопросы 936 0113
000000

0

000 3
697,3

66

1 957,472 52,9
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Подпрограмма "Формирование информационного об-
щества и электронной администрации в Омут-
нинском районе"

936 0113 0650000 000 25,000 2,520 10,1

Формирование информационного общества и элек-
тронной администрации

936 0113
065041

6

000 25,00
0

2,520 10,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 0650416 200 25,000 2,520 10,1

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000 000 3 672,366 1 954,952 53,2
Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

936 0113 06Я0301 000 2 066,750 1 020,897 49,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936 0113 06Я0301 100 368,579 178,118 48,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 06Я0301 200 1 698,150 842,758 49,6

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0301 800 0,021 0,020 96,1
Реализация других функций органов местного само-
управления, связанных с муниципальным управлени-
ем

936 0113 06Я0303 000 113,116 30,807 27,2

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0303 800 113,116 30,807 27,2
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Хранение и комплектование муниципальных архивов
документами Архивного фонда Российской Федера-
ции и другими архивными документами, относящи-
мися к государственной собственности области и на-
ходящимися на территориях муниципальных образо-
ваний; государственный учет документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов, относящихся к государственной собствен-
ности области и находящихся на территориях муни-
ципальных образований; оказание государственных 
услуг по использованию документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственно-
сти области, временно хранящихся в муниципальных
архивах

936 0113 06Я1601 000 96,000 47,920 49,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 06Я1601 200 96,000 47,920 49,9

Создание и деятельность в муниципальных образова-
ниях административной(ых) комиссии(ий)

936 0113 06Я1605 000 1,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 06Я1605 200 1,500 0,000 0,0

Организация предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

936 0113 06Я1611 000 1 395,000 855,328 61,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936 0113 06Я1611 100 1 240,100 779,735 62,9
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 06Я1611 200 154,900 75,593 48,8

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

936 0300 0000000 000 761,719 470,317 61,7

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

936 0309 0000000 000 698,719 430,217 61,6

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской
области"

936 0309 0610000 000 693,619 425,117 61,3

Реализация  функций, связанных  со снижением рис-
ков и смягчением последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

936 0309 0610302 000 638,400 405,780 63,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936 0309 0610302 100 608,385 392,515 64,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0309 0610302 200 30,000 13,250 44,2

Иные бюджетные ассигнования 936 0309 0610302 800
0,015

0,015 99,2

Организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защи-
те населения и территории поселения от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0611007 000 55,219 19,337 35,0
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

936 0309 0611007 100 5,086 5,086 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0309 0611007 200 50,133 14,252 28,4

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0309 06Я0000 000 5,100 5,100 100,0
Резервные фонды местных администраций 936 0309 06Я0701 000 5,100 5,100 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0309 06Я0701 200 5,100 5,100 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

936 0314 0000000 000 63,000 40,100 63,7

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000 000 63,000 40,100 63,7
Профилактика употребления наркотических, психо-
тропных и одурманивающих веществ

936 0314 06Я0419 000 20,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0314 06Я0419
200

20,00
0

0,000 0,0

Мероприятия по профилактике правонарушений и 
борьбе с преступностью

936 0314 06Я0421 000 43,000 40,100 93,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0314 06Я0421 200 40,000 39,000 97,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 0314 06Я0421 300 3,000 1,100 36,7
Национальная экономика 936 0400 0000000 000 2 795,538 866,183 31,0
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000 000 871,500 278,277 31,9
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

936 0405 0670000 000 824,500 255,877 31,0

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 
исключением реализации мероприятий, предусмот-
ренных федеральными целевыми программами

936 0405 0671602 000 129,500 83,618 64,6

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0671602 800 129,500 83,618 64,6
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
переработки и реализации продукции расте-
ниеводства

936 0405 0675038 000 12,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675038 800 12,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработки и реализации продукции животно-
водства

936 0405 0675047 000 79,000 41,594 52,7

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675047 800 79,000 41,594 52,7
Возмещение части процентной ставки по инвестици-
онным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции жи-
вотноводства

936 0405 0675048 000 7,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675048 800 7,000 0,000 0,0
Возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

936 0405 0675055 000 597,000 130,665 21,9

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675055 800 597,000 130,665 21,9
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000 000
47,00

0

22,400 47,7

Мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных и их лечению в части организации 
и проведения отлова

936 0405 06Я1616 000 47,000 22,400 47,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0405 06Я1616 200 47,000 22,400 47,7

Транспорт 936 0408 0000000 000 1 027,800 415,999 40,5
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобиль-
ного транспорта общего пользования на территории 
муниципального образования Омутнинский район 
Кировской области "

936 0408
062000

0

000 1
027,8

00

415,999 40,5

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620414 000 1 027,800 415,999 40,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0408 0620414 200 1 027,800 415,999 40,5

Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000 000 896,238 171,907 19,2
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании Омутнинский муниципальный район"

936 0412 0640000 000 500,000 0,000 0,0

Мероприятия по развитию малого и среднего пред-
принимательства

936 0412 0640409 000 500,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0640409 800 500,000 0,000 0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000 000 396,238 171,907 43,4
Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого пред-
принимательства

936 0412 06Я1002 000 162,471 58,215 35,8
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Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
подраз-

дел

Целевая
статья

Вид
расхо-

да

Уточненный
план

на 2015 год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 полуго-

дие 2015 года
(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0412 06Я1002 200 162,471 58,215 35,8

Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подго-
товленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования по-
селений, резервирование земель и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использованием земель посе-
ления

936 0412 06Я1003 000 233,767 113,692 48,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0412 06Я1003 200 233,767 113,692 48,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 121 070,120 11 478,993 9,5
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 121 070,120 11 478,993 9,5
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000 000 121 070,120 11 478,993 9,5
Управление муниципальной собственностью Омут-
нинского района

936 0502 06Я0401 000 336,200 325,318 96,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

936 0502 06Я0401 400 336,200 325,318 96,8

Развитие газификации муниципальных образований 
области

936 0502 06Я1523 000 120 733,920 11 153,676 9,2
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Наименование расхода
Ве-

дом-
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Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

936 0502 06Я1523 400 120 733,920 11 153,676 9,2

Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 5,000 5,000 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей сре-
ды

936 0605 0000000 000 5,000 5,000 100,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000 000 5,000 5,000 100,0
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0418 000 5,000 5,000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0605 06Я0418 200 5,000 5,000 100,0

Образование 936 0700 0000000 000 26 456,100 17 162,830 64,9
Дошкольное образование 936 0701 0000000 000 26 456,100 17 162,830 64,9
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие образования Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0701 0200000 000 26 456,100 17 162,830 64,9

Мероприятия в сфере дошкольного образования 936 0701 0200402 000 1 404,600 1 158,395 82,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0701 0200402 200 1 404,600 1 158,395 82,5

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования

936 0701 0205059 000 25 051,500 16 004,436 63,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0701 0205059 200 25 051,500 16 004,436 63,9

Социальная политика 936 1000 0000000 000 28 467,400 18 993,068 66,7
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 672,400 343,839 51,1
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000 000 672,400 343,839 51,1
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0800 000 672,400 343,839 51,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0800 300 672,400 343,839 51,1

Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 27 601,000 18 538,800 67,2
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000 000 27 601,000 18 538,800 67,2
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0701 000 12,000 12,000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0701 300 12,000 12,000 100,0
Организация предоставления гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и коммунальных услуг

936 1003 06Я1611 000 27 589,000 18 526,800 67,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 1003 06Я1611 200 413,800 282,316 68,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я1611 300 27 175,200 18 244,484 67,1

Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 194,000 110,429 56,9
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних"

936 1006 0630000 000 46,000 27,429 59,6

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

936 1006 0630415 000 46,000 27,429 59,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 1006 0630415 200 26,000 18,299 70,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630415 300 20,000 9,130 45,7
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000 000 148,000 83,000 56,1
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголиз-
ма и по пропаганде здорового образа жизни

936 1006 06Я0420 000 8,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 1006 06Я0420 200 8,000 0,000 0,0

Мероприятия по оказанию поддержки общественным
объединениям ветеранов

936 1006 06Я0422 000 100,000 63,000 63,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 1006 06Я0422 200 100,000 63,000 63,0
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Мероприятие по развитию доступной среды жизнеде-
ятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омут-
нинском районе

936 1006 06Я0423 000 40,000 20,000 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 1006 06Я0423 200 40,000 20,000 50,0

Представительный орган муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области Омутнинская районная Дума 
Кировской области

943 0000 0000000 000 3 415,800 2 084,742 61,0

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000 000 3 415,800 2 084,742 61,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

943 0102 0000000 000 912,900 530,366 58,1

Непрограммные расходы 943 0102 9900000 000 912,900 530,366 58,1
Глава муниципального образования 943 0102 9900101 000 912,900 530,366 58,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

943 0102 9900101 100 912,843 530,309 58,1

Иные бюджетные ассигнования 943 0102 9900101 800 0,057 0,057 99,3
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

943 0103 0000000 000 2 502,900 1 554,376 62,1

Непрограммные расходы 943 0103 9900000 000 2 502,900 1 554,376 62,1
Депутаты представительного органа муниципального
образования

943 0103 9900103 000 46,900 0,000 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

943 0103 9900103 200 46,900 0,000 0,0

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

943 0103 9900104 000 2 456,000 1 554,376 63,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

943 0103 9900104 100 2 193,486 1 396,727 63,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

943 0103 9900104 200 254,789 151,300 59,4

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900104 800 7,725 6,348 82,2
Муниципальное казенное учреждение Управление
по физической культуре, спорту, туризму и работе
с молодежью администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

954 0000 0000000 000 18 786,051 11 033,364 58,7

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000 000 1 840,800 1 092,506 59,3
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

954 0104 0000000 000 663,200 414,878 62,6

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области"

954 0104 0400000 000 663,200 414,878 62,6

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

954 0104 0400104 000 663,200 414,878 62,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

954 0104 0400104 100 630,200 401,016 63,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

954 0104 0400104 200 33,000 13,861 42,0

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000 000 1 177,600 677,628 57,5
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области"

954 0113 0400000 000 1 177,600 677,628 57,5

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

954 0113 0400301 000 1 177,600 677,628 57,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

954 0113 0400301 100 1 042,500 645,574 61,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

954 0113 0400301 200 133,600 30,631 22,9

Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0400301 800 1,500 1,423 94,9
Образование 954 0700 0000000 000 15 940,151 9 399,471 59,0
Общее образование 954 0702 0000000 000 15 394,526 9 260,300 60,2
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области"

954 0702 0400000 000 15 394,526 9 260,300 60,2
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Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400202 000 15 394,526 9 260,300 60,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 0702 0400202 600 15 394,526 9 260,300 60,2

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000 000 545,625 139,171 25,5
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области"

954 0707 0400000 000 545,625 139,171 25,5

Учреждения дополнительного образования 954 0707 0400202 000 16,875 7,245 42,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 0707 0400202 600 16,875 7,245 42,9

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400407 000 225,000 131,926 58,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

954 0707 0400407 100 8,000 1,852 23,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

954 0707 0400407 200 217,000 130,074 59,9

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей

954 0707 0401506 000 303,750 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 0707 0401506 600 303,750 0,000 0,0

Социальная политика 954 1000 0000000 000 152,600 124,000 81,3
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000 000 132,600 104,000 78,4
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Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области"

954 1003 0400000 000 132,600 104,000 78,4

Выплата отдельным категориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-
щих в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа области, частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

954 1003 0401612 000 6,200 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1003 0401612 600 6,200 0,000 0,0

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением совместителей) муни-
ципальных образовательных организаций, организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского типа, 
меры социальной поддержки, установленной абзацем
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 
"Об образовании в Кировской области"

954 1003 0401614 000 126,400 104,000 82,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1003 0401614 600 126,400 104,000 82,3

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000 000 20,000 20,000 100,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних"

954 1006 0630000 000 20,000 20,000 100,0
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Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

954 1006 0630415 000 20,000 20,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1006 0630415 600 20,000 20,000 100,0

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000 000 852,500 417,387 49,0
Массовый спорт 954 1102 0000000 000 750,000 367,387 49,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области"

954 1102 0400000 000 750,000 367,387 49,0

Мероприятия в области физической культуры и спор-
та

954 1102 0400405 000 260,000 149,818 57,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

954 1102 0400405 100 74,500 57,768 77,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

954 1102 0400405 200 185,500 92,050 49,6

Обеспечение условий для развития на территории по-
селения физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения

954 1102 0401005 000 490,000 217,570 44,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-

954 1102 0401005 100 74,400 43,396 58,3
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ми фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

954 1102 0401005 200 415,600 174,174 41,9

Спорт высших достижений 954 1103 0000000 000 102,500 50,000 48,8
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Развитие физической культуры и спорта, реализация
молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области"

954 1103 0400000 000 102,500 50,000 48,8

Присвоение спортивных разрядов и квалификацион-
ных категорий спортивных судей, предусмотренных 
частью 2 статьи 7.1. Закона Кировской области "О 
физической культуре и спорте в Кировской области"

954 1103 0401615 000 102,500 50,000 48,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

954 1103 0401615 200 102,500 50,000 48,8

_________
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Приложение № 5 к отчету

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области за 1 полугодие 2015 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный
план  на 2015

год

Исполнение
за 1  полуго-

дие  2015 года

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюдже-
тов

000 01 00 00 00 00 0000 000 23 527,746 23 404,501

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 000 14 000,0 14 000,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 223 000,0 111 500,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  му-
ниципального района в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 223 000,0 111 500,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организаци-
ями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 209 000,0 97 500,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 209 000,0 97 500,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 24 000,0

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 120 000,0 34 000,0

Получение  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации бюджетом муниципального района   в ва-
люте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0000 710 120 000,0 34 000,0

Получение кредитов за счет  средств федерального бюджета на
пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального

912 01 03 01 00 05 0001 710 50 000,0 24 000,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный
план  на 2015

год

Исполнение
за 1  полуго-

дие  2015 года

района в валюте Российской Федерации
Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муници-
пального района в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 70 000,0 10 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 120 000,0 10 000,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 120 000,0 10 000,0

Погашение  кредитов,  предоставленных   за  счет  средств  феде-
рального  бюджета  на  пополнение  остатков  средств  на  счетах
бюджета муниципального района в валюте Российской Федера-
ции

912 01 03 01 00 05 0001 810 50 000,0 10 000,0

Погашение кредитов, предоставленных бюджету муниципально-
го района из областного бюджета в валюте Российской Федера-
ции

912 01 03 01 00 05 0002 810 70 000,0 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в ва-
люте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там  бюджетной системы Российской Федерации из бюджета му-
ниципального района  в валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0 0,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0 0,0

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюд- 912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0 0,0
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Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный
план  на 2015

год

Исполнение
за 1  полуго-

дие  2015 года
жетной системы Российской Федерации из бюджета муниципаль-
ного района в валюте Российской  Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

000 01 05 00 00 00 0000 000 9 527,746 -14 595,499

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 1053 754,885 498 706,655
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 1053 754,885 498 706,655
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 1053 754,885 498 706,655
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муни-
ципального района

912 01 05 02 01 05 0000 510 1053 754,885 498 706,655

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1063 282,631 484 111,156
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1063 282,631 484 111,156
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1063 282,631 484 111,156
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муни-
ципального района

912 01 05 02 01 05 0000 610 1063 282,631 484 111,156

__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2015                                                                                                        № 1069     г. Омут-
нинск

109

О внесении изменений в  муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской 
области» на 2014-2020 годы

Во  исполнение пункта 2.14 Порядка разработки,  реализации и оценки
эффективности  реализации муниципальных программ Омутнинского района
Кировской  области,  утвержденного  постановлением  администрации
муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области  от  16.09.2013  №  2138  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от 26.07.2013 № 1783» (в редакции от 03.04.2015), и в
соответствии  c  решением  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»  (в
редакции  от  26.08.2015)  администрация  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу «Управление  муниципальными
финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе
Кировской  области»  на  2014-2020  годы,  утвержденную  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области от  14.11.2013 № 2632 (в  редакции от  04.06.2015),
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объём финансового
обеспечения муниципальной программы»  изложить в следующей редакции:

Объём финансо-
вого обеспече-
ния муниципаль-
ной программы

общий объём финансирования муниципальной программы
-  348998,086 тыс. рублей,
 в том числе:
средства федерального бюджета - 6516,990  тыс. рублей,
средства  областного  бюджета  -  86224,758  тыс.  рублей,
средства бюджета  района -  256256,338  тыс. рублей

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

«Общий  объём  финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации
муниципальной  программы  в  2014-2020  годах,  составит  348998,086  тыс.
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рублей,  в  том  числе  средства  бюджета  района  –  256256,338  тыс.  рублей,
областного  бюджета  –  86224,758  тыс.  рублей,  федерального  бюджета  –
6516,990 тыс. рублей».

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспече-
ние реализации муниципальной программы за счет всех источников финанси-
рования»  изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

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

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный  район
Кировской области     А.В. Малков
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Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 26.08.2015 № 1069
Приложение № 3 к муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

мы, меро-
приятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

1. Му-
ни-
ци-
паль
ная 
про-

"Управле-
ние муни-
ципальны-
ми финан-
сами и ре-
гулирова-

всего 66131,164 66392,603 39454,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 348998,086
Финансовое 
управление 
Омут-
нинского 
района

66131,164 66392,603 39454,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 348998,086
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

грам
ма

ние меж-
бюджет-
ных отно-
шений в 
Омут-
нинском 
районе Ки-
ровской 
области" 
на 2014-
2020 годы

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Ме-
ро-
при-
ятие

Организа-
ция бюд-
жетного 
процесса в
Омут-
нинском 
районе

всего 7314,841 5651,830 12788,3 17430,
1

17430,
1

17430,
1

17430,
1

95475,371

Финансовое 
управление 
Омут-
нинского 
района

7314,841 5651,830 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 95475,371

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Ме-
ро-

Управле-
ние муни-

всего 9140,252 15000,0 14500,0 15000,
0

15000,
0

15000,
0

15000,
0

98640,252
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№
п/п

Ста-
тус

Наименова-
ние муници-

пальной
программы,
подпрограм-

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы ( прогноз, факт),тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

при-
ятие

ципаль-
ным дол-
гом Омут-
нинского 
района

Финансовое 
управление 
Омут-
нинского 
района

9140,252 15000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 98640,252

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

Предо-
ставление 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов бюд-
жетам по-
селений 
Омут-
нинского 
района

всего 49676,07
1

45740,77
3

12166,41
9

11824,
8

11824,
8

11824,
8

11824,
8

154882,46
3

Финансовое 
управление 
Омут-
нинского 
района

49676,071 45740,773 12166,419 11824,8 11824,8 11824,8 11824,8 154882,463

соисполни-
тель про-
граммы

0 0 0 0 0 0 0 0

__________

Приложение  № 2
к постановлению администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 26.08.2015 № 1069
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Приложение № 4 к муниципальной программе

Ресурсное  обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование 
муниципальной

программы,  под-
программы, меро-

приятия

Источни-
ки финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

1. Му-
ни-
ци-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

"Управление 
муниципальны-
ми финансами 
и регулирова-
ние межбюд-
жетных отно-
шений в Омут-
нинском районе
Кировской об-
ласти" на 2014-
2020 годы

всего 66131,164 66392,603 39454,719 44254,9 44254,9 44254,9 44254,9 348998,086
феде-
ральный
бюджет

810,4 888,390 999,0 954,8 954,8 954,8 954,8 6516,990

област-
ной 
бюджет

17557,056 41525,483 5319,819 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 86224,758

район-
ный 
бюджет

47763,708 23978,730 33135,9 37844,5 37844,5 37844,5 37844,5 256256,338

1.1 Ме-
ро-
при-
ятие

Организация 
бюджетного 
процесса в 
Омутнинском 
районе

всего 7314,841 5651,830 12788,3 17430,
1

17430,
1

17430,
1

17430,
1

95475,371

феде-
ральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

605,385 2207,3 0 0 0 0 0 2812,685
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№
п/п

Ста-
тус

Наименование 
муниципальной

программы,  под-
программы, меро-

приятия

Источни-
ки финан-
сирования

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 год
(факт)

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

район-
ный 
бюджет

6709,456 3444,530 12788,3 17430,1 17430,1 17430,1 17430,1 92662,686

1.2 Ме-
ро-
при-
ятие

Управление му-
ниципальным 
долгом Омут-
нинского райо-
на

всего 9140,252 15000,0 14500,0 15000,
0

15000,
0

15000,
0

15000,
0

98640,252

феде-
ральный
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

район-
ный 
бюджет

9140,252 15000,0 14500,0 15000,0 15000,0 15000,0 15000,0 98640,252

1.3 Ме-
ро-
при-
ятие

Предоставление
межбюджетных
трансфертов 
бюджетам посе-
лений Омут-
нинского райо-
на

всего 49676,07
1

45740,77
3

12166,41
9

11824,
8

11824,
8

11824,
8

11824,
8

154882,46
3

феде-
ральный
бюджет

810,4 888,390 999,0 954,8 954,8 954,8 954,8 6516,990

област-
ной 
бюджет

16951,671 39318,183 5319,819 5455,6 5455,6 5455,6 5455,6 83412,073

район-
ный 
бюджет

31914,0 5534,2 5847,6 5414,4 5414,4 5414,4 5414,4 64953,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015                                                                                                     № 1090

г. Омутнинск

110
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной полити-
ки Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с п. 2.14 «Порядка о разработке, реализации и оценке эф-
фективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской области»,  утвержденного постановлением администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти от 26.07.2013 № 1783 (в редакции от 03.12.2014 № 2375), и решением
Омутнинской районной Думы от 26.08.2015 № 56 «О внесении изменений в
решение Омутнинской районной Думы от 19.12.2014 № 65» администрация
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры
и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением  администрации
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области  от 14.11.2013 № 2629 (в редакции от 19.03.2014            №
441, от 01.07.2014 № 1176, от 26.08.2014 № 1567, от 15.10.2014 № 1945/1, от
28.11.2014 № 2319, от 30.12.2014 № 2785, от 23.03.2015 № 498, от 22.06.2015
№ 798, от 27.07.2015 № 937) (далее – программа) следующие изменения:

1.1. Раздел Паспорта программы «Объем финансового обеспечения му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем финансо-
вого обеспече-
ния   муници-
пальной про-
граммы

общий объем финансирования муниципальной програм-
мы на    2014 – 2020 годы составит – 168697,424 тыс. ру-
блей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –56319,471 тыс. рублей;

      средства местных бюджетов –112377,953 тыс. рублей;
      средства внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей
(по согласованию)           

1.2.  Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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Расходы муниципальной программы формируются за счет средств фе-
дерального, областного, местного бюджетов и средств внебюджетных источ-
ников.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014 –
2020   годы составит –168697,424  тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 56319,471 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 112377,953 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников (по согласованию) – 0,0 тыс. ру-

блей. 
Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципаль-

ной программы представлена в приложении № 3.
Информация о ресурсном обеспечении реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования представлена в приложении
№ 4.»

1.3. Изложить приложение 3 к программе «Расходы на реализацию муни-
ципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района» в сле-
дующей редакции согласно приложению № 1.

1.4.  Изложить  приложение  4  к  программе  «Ресурсное  обеспечение
реализации  муниципальной  программы  за  счет  всех  источников
финансирования» в следующей редакции согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района по социальным вопро-
сам Шаталова И.В.

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

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2015                                  № 1074

г.Омутнинск

111
О комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства
для предоставления муниципальной поддержки

В целях реализации муниципальной подпрограммы «Поддержка и раз-
витие  малого  предпринимательства  в  муниципальном  образовании   Омут-
нинский  муниципальный  район  Кировской  области  на  2014-2020  годы»,
утвержденной постановлением администрации муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от  14.11.2013  №
2627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципально-
го управления Омутнинского района Кировской области на 2014 – 2020 годы»
(в редакции от 28.08.2015 № 1072) и внедрения механизмов финансовой под-
держки  субъектов  малого  предпринимательства  в  Омутнинском  районе,
администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по отбору субъектов малого пред-
принимательства  для  предоставления  муниципальной  поддержки  (далее  –
комиссия), согласно приложению № 1.
 2. Утвердить состав комиссии по отбору субъектов малого предприни-
мательства для предоставления муниципальной поддержки, согласно прило-
жению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 12.08.2013 № 1911 «Об инвестиционной комиссии Омутнинского му-
ниципального района».

4. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 18.10.2013 № 2398 «О внесении изменений в постановление  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  от 12.08.2013 № 1911».

5. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 29.08.2014 № 1622 «О внесении изменений в постановление  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  от 12.08.2013 № 1911».

5. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
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сти от 29.10.2014 № 2058 «О внесении изменений в постановление  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  от 12.08.2013 № 1911».

6. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 06.11.2014 № 2085 «О внесении изменений в постановление  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  от 12.08.2013 № 1911».

7. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 03.07.2015 № 842 «О внесении изменений в постановление  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  от 12.08.2013 № 1911 (в ред. 06.11.2014 № 2085)».

8. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Омутнинского муниципального района по
экономике Шорину Т.Н.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от  28.08.2015 № 1074 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ОТБОРУ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

1. Общие положения
1.1. Комиссия  по  отбору  субъектов  малого  предпринимательства  для

предоставления муниципальной поддержки (далее - комиссия) создается в це-
лях обеспечения эффективного расходования средств федерального бюджета
и областного бюджетов, поступивших в местный бюджет, а также средств,
выделяемых  из  местного  бюджета,  на  реализацию  муниципальной
подпрограммы Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 14.11.2013 № 2627 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области на 2014 – 2020 годы (в редакции от 28.08.2015 № 1072) (да-
лее – муниципальная подпрограмма), и предоставления муниципальной под-
держки субъектам малого предпринимательства.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется федеральным зако-
нодательством, законами Кировской области, Программой и иными норма-
тивными правовыми актами Кировской области, нормативно – правовыми ак-
тами муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской  области,  а  также  настоящим  Положением  о  комиссии  по  отбору
субъектов малого предпринимательства для предоставления муниципальной
поддержки (далее - Положение).

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Задачи комиссии:
2.1.1. Обеспечение объективности оценки документов субъектов малого

предпринимательства, претендующих на получение муниципальной поддерж-
ки  за  счет  средств  федерального  и  областного  бюджетов,  поступивших  в
местный бюджет, а также за счет средств местного бюджета (далее - бюджет-
ные средства).

2.1.2. Исключение ангажированности в принятии решений о предостав-

176

consultantplus://offline/ref=FF247F84B365614DBDFDB0573347359C5DC3A3DF3874D55B5C3BE836C89E9C91560FB8C8D786F7DClFM0F


лении муниципальной поддержки субъектам малого предпринимательства.
2.1.3. Обеспечение публичности и открытости расходования бюджетных

средств при оказании муниципальной поддержки субъектам малого предпри-
нимательства.

2.1.4.  Соблюдение  конфиденциальности  информации,  содержащейся  в
документах субъектов малого предпринимательства, претендующих на полу-
чение муниципальной поддержки за счет бюджетных средств.

2.2. Функции комиссии:
2.2.1. Рассмотрение и оценка документов субъектов малого предприни-

мательства, претендующих на получение муниципальной поддержки за счет
бюджетных средств.

2.2.2. Принятие решений о допуске или отказе в допуске субъектов мало-
го предпринимательства к участию в конкурсе на право получения муници-
пальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти (в случае, если муниципальная поддержка предоставляется на конкурс-
ной основе).

2.2.3.  Принятие  решений об  определении  получателей  муниципальной
поддержки за счет бюджетных средств.

2.2.4.  Оформление  протоколов  заседаний  комиссии  по  результатам
рассмотрения документов.

3. Состав комиссии
3.1. Состав комиссии утверждается постановлением администрации му-

ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель пред-
седателя комиссии,  ответственный секретарь и члены комиссии.  Председа-
тель комиссии, заместитель председателя комиссии, ответственный секретарь
являются членами комиссии.

3.3.  Руководство  деятельностью  комиссии  осуществляет  председатель
комиссии или по его поручению заместитель председателя комиссии.

3.4. Председатель комиссии или по его поручению заместитель председа-
теля комиссии:

3.4.1. Руководит работой комиссии, ведет заседания,  контролирует вы-
полнение решений комиссии.

3.4.2. Подписывает от имени комиссии документы по вопросам, входя-
щим в компетенцию комиссии.

3.4.3. Готовит предложения для утверждения Администрацией района по
персональному составу комиссии.

3.5. Ответственный секретарь комиссии:
3.5.1. Готовит проекты повесток дня для заседания комиссии, обеспечи-

вает ведение протоколов заседаний.
3.5.2. Оповещает членов комиссии о дне заседания комиссии и предлага-

емых к рассмотрению вопросах.
3.5.3. Организует документооборот, контроль за выполнением решений
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комиссии и  поручений председателя  комиссии и заместителя председателя
комиссии.

3.5.4. Организует участие в заседаниях комиссии представителей органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с
вопросами, касающимися предоставления муниципальной поддержки субъек-
там малого предпринимательства (в случае необходимости).

3.5.5.  Организует  участие  в  заседаниях  комиссии  экспертов  (в  случае
необходимости).

3.6. В состав комиссии могут входить представители Администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области,  фонда  поддержки  предпринимательства,  общественных  объедине-
ний предпринимателей, банков, лизинговых и страховых компаний, депутаты,
известные и уважаемые предприниматели и другие эксперты.

4. Организация работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с основ-

ными функциями, определенными настоящим Положением.
4.2. Организационной формой деятельности комиссии являются заседа-

ния комиссии.
Заседания комиссии проводятся по мере необходимости с учетом поступ-

ления документов от субъектов малого предпринимательства, претендующих
на получение муниципальной поддержки, по инициативе председателя комис-
сии или его заместителя.

4.3.  Повестка  дня  заседания  комиссии  формируется  председателем
комиссии с учетом предложений членов комиссии и принимается на заседа-
нии комиссии.

Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня с правом
совещательного голоса по поручению председателя  комиссии на заседания
комиссии могут быть приглашены должностные лица органов исполнитель-
ной  власти  области,  ученые  и  специалисты,  представители  предприятий,
учреждений и организаций независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам.

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует
более половины ее членов.

4.4. Председатель комиссии объявляет субъектов малого предпринима-
тельства, претендующих на получение муниципальной поддержки, наимено-
вание  вида  муниципальной  поддержки,  на  получение  которой  претендует
субъект малого предпринимательства, соответствие требованиям и условиям
отбора представленных документов. Указанные сведения заносятся в прото-
кол заседания комиссии.

4.5.  Комиссия  рассматривает  и  оценивает  документы,  представленные
субъектами малого предпринимательства, претендующими на получение му-
ниципальной поддержки. Комиссия вправе потребовать от субъектов малого
предпринимательства разъяснения положений представленной документации.

В случае если не  представляется  возможным в ходе одного заседания
принять решения, указанные в подпунктах 4.6.1 и (или) 4.6.2 настоящего По-
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ложения, комиссия может отложить заседание для более подробного изуче-
ния документов, в том числе с привлечением экспертов.

4.6. Комиссия в порядке и на условиях, установленных нормативными
правовыми актами муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области,  регулирующими предоставление различных
видов  муниципальной  поддержки  субъектам  малого  предпринимательства,
может принимать следующие решения:

4.6.1. Решение о допуске или отказе в допуске субъектов малого пред-
принимательства к участию в конкурсе на право получения муниципальной
поддержки.

4.6.2. Решение об определении субъектов малого предпринимательства
получателями муниципальной поддержки или об отказе в определении субъ-
ектов малого предпринимательства получателями муниципальной поддерж-
ки.

4.7.  Решения  комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих членов комиссии путем открытого голосования.  В случае
равенства голосов при голосовании голос председателя комиссии является ре-
шающим.

Решения комиссии оформляются соответствующими протоколами, кото-
рые  подписывает  председатель  комиссии  (а  в  его  отсутствие  заместитель
председателя комиссии), а также все члены комиссии, присутствовавшие на
заседании.

4.8. Решение комиссии об определении субъектов малого предпринима-
тельства получателями муниципальной поддержки (победителями конкурсно-
го отбора) является основанием для заключения договоров о предоставлении
муниципальной поддержки и включения субъектов малого предприниматель-
ства в реестр получателей муниципальной поддержки.

___________
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный
район Кировской области  
от  28.08.2015 № 1074

СОСТАВ
комиссии по отбору субъектов малого предпринимательства 

для предоставления муниципальной поддержки

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

глава Омутнинского района, сопредседа-
тель координационного Совета по разви-
тию предпринимательства Омутнинского 
района, председатель комиссии 
(по согласованию)

ШОРИНА
Татьяна Николаевна

заместитель главы администрации Омут-
нинского района по экономике,
заместитель председателя комиссии
 

НОВОСЕЛОВА
Ирина Александровна

заведующая отделом потребительского 
рынка администрации Омутнинского райо-
на, секретарь комиссии

Члены комиссии:

ВАРАНКИНА
Наталья Александровна

главный бухгалтер администрации Омут-
нинского района

ГУСЕВ 
Владимир Михайлович        
 

исполнительный директор Омутнинского
муниципального фонда поддержки малого
предпринимательства «Бизнес-Центр»
(по согласованию)

ЗАПОЛЬСКИХ
Наталья Борисовна

управляющий дополнительным офисом 
Россельхозбанк

КОПЫСОВА
Елена Васильевна

заведующая юридическим отделом 
администрации Омутнинского района   

ЛАЛЕТИНА
Алевтина Владимировна

директор ООО «ЛАнна», член Координаци-
онного Совета по развитию предпринима-
тельства в Омутнинском районе (по согла-
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сованию)

МЕДВЕДЕВ
Андрей Юрьевич

индивидуальный предприниматель, член 
Координационного Совета по развитию 
предпринимательства в Омутнинском райо-
не (по согласованию)

СЕМЕНОВЫХ
Евгений Викторович

депутат Омутнинской городской Думы, ди-
ректор ООО «Фрегат», председатель коор-
динационного Совета (по согласованию)

СУСЛОВ
Артем Геннадьевич

управляющий дополнительным офисом 
«Омутнинский» Вятка Банк» (по согласова-
нию)

СУСЛОВА
Лариса Владимировна

начальник межрайонной инспекции феде-
ральной налоговой службы № 3 по Ки-
ровской области (по согласованию)

ТУКМАЧЕВ
Глеб Рудольфович

директор ООО «Все для Вас», член Коор-
динационного Совета по развитию пред-
принимательства в Омутнинском районе 
(по согласованию)
__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2015                   № 1081

г.Омутнинск

112
О предоставлении субсидий и грантов субъектам малого пред-
принимательства по договорам финансовой аренды (лизинга)

В целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на госу-
дарственную поддержку  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая
крестьянские (фермерские) хозяйства», муниципальной подпрограммы «Под-
держка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образова-
нии  Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020
годы»,  утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
14.11.2013         № 2627 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Кировской области на
2014 – 2020 годы» (в редакции от 28.08.2015 № 1072) администрация муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок предоставления субсидий и грантов субъектам
малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), со-
гласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти от 29.08.2014 № 1623 «О предоставлении субсидий и грантов субъектам
малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга»).

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Омутнинского муниципального района по
экономике Шорину Т.Н.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 31.08.2015 № 1081

ПОРЯДОК
предоставления субсидий и грантов субъектам малого

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга)

1. Общие положения

1.1. Порядок  предоставления  субсидий и  грантов  субъектам  малого
предпринимательства  по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга)  (далее  -
Порядок) разработан в целях реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределе-
нии субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на государственную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства,  включая  крестьянские  (фермерские)  хозяйства»,  муниципальной
подпрограммы Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области от 14.11.2013 № 2627 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области на 2014 – 2020 годы (в редакции от 28.08.2015 № 1072) (да-
лее – муниципальная подпрограмма).

1.2. Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления суб-
сидий и грантов за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, об-
ластного бюджета и поступивших в местный бюджет, а также за счет средств
местного бюджета (далее – бюджетные средства) на возмещение затрат, свя-
занных с уплатой первых взносов (авансовых платежей) субъектами малого
предпринимательства  по  договорам  финансовой  аренды  (лизинга),  или  на
уплату первых взносов (авансовых платежей) по договорам финансовой арен-
ды (лизинга) (далее – субсидии, гранты, муниципальная поддержка), а также
порядок  их  возврата  в  случае  нарушения  условий,  установленных  при  их
предоставлении, и случае наличия остатка гранта, не использованного субъ-
ектом малого предпринимательства – получателем муниципальной поддерж-
ки в отчетном финансовом году.

1.3. Цель  предоставления  субсидий  -  возмещение  затрат  субъектам
малого предпринимательства по выплате авансовых платежей по договорам
финансовой аренды (лизинга).
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1.4. Цель  предоставления  грантов  -  предоставление  начинающим
субъектам малого предпринимательства денежных средств, необходимых для
уплаты авансовых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).

1.5. Понятия, используемые в Порядке:
1.5.1. Грант - субсидия, предоставляемая субъекту малого предприни-

мательства на уплату первого взноса (авансового платежа) по договору фи-
нансовой аренды (лизинга) на условиях, определенных настоящим Порядком.

1.5.2. Первый взнос (авансовый платеж) по договору финансовой арен-
ды (лизинга) - платеж, установленный графиком уплаты лизинговых плате-
жей и осуществляемый субъектом малого предпринимательства по договору
финансовой аренды (лизинга) до момента фактического получения предмета
лизинга по акту приема-передачи имущества.

1.5.3. Оборудование  –  оборудование,  устройства,  механизмы,  транс-
портные средства (за исключением легковых автомобилей, автомобилей с ти-
пом кузова «пикап» и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины, универсальные мобильные платформы, нестационар-
ные  объекты,  относящиеся  ко  второй  и  выше  амортизационным  группам
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденные  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы» (далее – оборудование), за исключением оборудования,
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятель-
ности.

1.5.4. Универсальные мобильные платформы – мобильная служба быта;
мобильный шиномонтаж;  мобильный пункт  быстрого  питания;  мобильный
пункт производства  готовых к употреблению продуктов питания (хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и пр.); мобильный ре-
монт обуви; мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяй-
ственной продукции; мобильный пункт заготовки молочной продукции.

1.5.5. Нестационарные объекты для ведения предпринимательской дея-
тельности субъектами малого предпринимательства, – временные сооружения
или временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне
зависимости  от  присоединения  к  сетям  инженерно-технического  обеспече-
ния.

1.5.6. Начинающий субъект  малого  предпринимательства  -  индивиду-
альный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированный менее
1  (одного)  года  на  территории  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на момент принятия комиссией по
отбору субъектов малого предпринимательства для предоставления муници-
пальной поддержки решения о предоставлении муниципальной поддержки.

1.6. Субсидии предоставляются в виде возмещения затрат, связанных
с уплатой первых взносов (авансовых платежей) субъектами малого предпри-
нимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным не
ранее 1 октября предыдущего финансового года и действующим на дату при-
нятия решения об определении получателей муниципальной поддержки. При
этом договоры финансовой аренды (лизинга) должны быть заключены с ли-
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зингодателями, зарегистрированными на территории Российской Федерации.
Размер субсидий составляет 100% от суммы первых взносов (авансовых пла-
тежей), уплаченных субъектами малого предпринимательства по договорам
финансовой аренды (лизинга), но не может превышать: 

300 тыс. рублей – по одному договору финансовой аренды (лизинга)
для субъектов  малого  предпринимательства,  приобретающих транспортные
средства, указанные в подпункте 1.5.3 настоящего Порядка (за исключением
транспортных средств, оборудованных под универсальные мобильные плат-
формы), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг;

400 тыс. рублей – по одному договору финансовой аренды (лизинга)
для субъектов  малого  предпринимательства,  приобретающих транспортные
средства, указанные в подпункте 1.5.3 настоящего Порядка (за исключением
транспортных средств, оборудованных под универсальные мобильные плат-
формы), разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, а так-
же самоходные машины;

500 тыс. рублей – по одному договору финансовой аренды (лизинга)
для субъектов малого предпринимательства, приобретающих иные основные
средства,  указанные  в  подпункте  1.5.3  настоящего  Порядка,  в  том  числе
транспортные средства, оборудованные под универсальные мобильные плат-
формы.

1.7. Гранты  предоставляются  начинающим  субъектам  малого  пред-
принимательства на уплату первых взносов (авансовых платежей) по догово-
рам финансовой аренды (лизинга).  При этом договоры финансовой аренды
(лизинга) должны быть заключены не ранее 1 октября предыдущего финансо-
вого года с лизингодателями,  зарегистрированными на территории Россий-
ской Федерации.  Размер гранта  составляет  87% от размера первого взноса
(авансового платежа) по договору финансовой аренды (лизинга), но не может
превышать:

300 тыс. рублей - по одному договору финансовой аренды (лизинга) для
субъектов малого предпринимательства, приобретающих транспортные сред-
ства,  указанные  в  подпункте  1.5.3  настоящего  Порядка  (за  исключением
транспортных средств, оборудованных под универсальные мобильные плат-
формы), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг;

400 тыс. рублей - по одному договору финансовой аренды (лизинга) для
субъектов малого предпринимательства, приобретающих транспортные сред-
ства,  указанные  в  подпункте  1.5.3  настоящего  Порядка  (за  исключением
транспортных средств, оборудованных под универсальные мобильные плат-
формы), разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, а так-
же самоходные машины;

500 тыс. рублей - по одному договору финансовой аренды (лизинга) для
субъектов  малого  предпринимательства,  приобретающих  иные  основные
средства,  указанные  в  подпункте  1.5.3  настоящего  Порядка,  в  том  числе
транспортные средства, оборудованные под универсальные мобильные плат-
формы.
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1.8. По одному договору финансовой аренды (лизинга) субъект мало-
го предпринимательства может воспользоваться только одним из видов муни-
ципальной поддержки, указанной в пунктах 1.6 и 1.7 настоящего Порядка. 

Субъект  малого  предпринимательства  в  течение  одного  финансового
года может получить муниципальную поддержку не более чем по двум дого-
ворам финансовой аренды (лизинга).

1.9. Субсидии или гранты предоставляются  субъектам малого пред-
принимательства в пределах бюджетных средств, предусмотренных на реали-
зацию мероприятия субсидирования части затрат субъектов малого предпри-
нимательства по договору финансовой аренды (лизинга). Выплата субсидий и
грантов субъектам малого предпринимательства производится до конца теку-
щего финансового года.

1.10. Предоставление субсидий и грантов осуществляет администрация
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области (далее – администрация).

1.11. Решения об определении получателей муниципальной поддержки
принимаются комиссией по отбору субъектов малого предпринимательства
для предоставления муниципальной поддержки (далее - комиссия)

2. Категории получателей и условия предоставления субсидий и
грантов

2.1. Субсидии или гранты предоставляются  субъектам малого пред-
принимательства, приобретающим основные средства по договорам финансо-
вой аренды (лизинга) для осуществления предпринимательской деятельности,
зарегистрированным в установленном порядке на территории муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и от-
вечающим  критериям,  установленным  статьей  4 Федерального  закона  от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации». Субсидии или гранты не предоставляются субъек-
там малого предпринимательства, определенным  частями 3,  4 и  5 статьи 14
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

Субсидии и гранты не предоставляются субъектам малого предприни-
мательства, которые (в соответствии с выпиской из Единого государственно-
го  реестра  юридических  лиц  или  выпиской  из  Единого  государственного
реестра  индивидуальных  предпринимателей)  в  качестве  основного  осуще-
ствляют вид экономической деятельности, относящийся к:

разделам G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением ко-
дов 90 и 92), P, а также, относящийся к подклассу 63.3 раздела I Общероссий-
ского классификатора видов экономической деятельности, утвержденного по-
становлением Государственного комитета Российской Федерации по стандар-
тизации и метрологии от 06.11.2001 № 454-ст «О принятии и введении в дей-
ствие ОКВЭД»;

разделам G, K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S, T, U Об-
щероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности,  утвер-
жденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст «О принятии и введении в действие Об-
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щероссийского  классификатора  видов  экономической  деятельности
(ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора
продукции  по  видам  экономической  деятельности  (ОКПД2)  ОК  034-2014
(КПЕС 2008)».

Субсидии или гранты не предоставляются субъектам малого предпри-
нимательства по договорам финансовой аренды (лизинга), в которых лизин-
гополучателем и продавцом основных средств, приобретаемых по договорам
финансовой аренды (лизинга), является одно и то же лицо, а также по догово-
рам финансовой аренды (лизинга), в которых лизингополучателем и продав-
цом основных средств являются взаимозависимые (аффилированные) лица.

Субсидии или гранты не предоставляются субъектам малого предпри-
нимательства,  приобретающим по договорам финансовой аренды (лизинга)
физически изношенное или морально устаревшее оборудование.

2.2. Субсидии или гранты предоставляются при условии соответствия
субъектов малого предпринимательства следующим требованиям:

2.2.1. Размер  среднемесячной  заработной  платы  наемных  работников
субъектов  малого  предпринимательства  на  последнюю  отчетную  дату  не
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным за-
коном (в случае наличия у субъектов малого предпринимательства наемных
работников).

2.2.2. Обеспечение  субъектом  малого  предпринимательства  размера
среднемесячной заработной платы своих наемных работников не менее сум-
мы, на основании которой комиссией принято решение об определении дан-
ного  субъекта  малого  предпринимательства  получателем  государственной
поддержки,  в  течение  не  менее 12 месяцев с  даты заключения договора  о
предоставлении субсидии или гранта (в случае наличия у субъекта малого
предпринимательства наемных работников).

2.2.3. Отсутствие у субъекта  малого предпринимательства  просрочен-
ной задолженности по выплате заработной платы перед наемными работника-
ми по состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого предпри-
нимательства представляет документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоя-
щего Порядка (в случае наличия у субъекта малого предпринимательства на-
емных работников).

2.2.4. Отсутствие у субъекта малого предпринимательства задолженно-
сти (с учетом особенностей, установленных  подпунктами 3.2.6, 3.2.8, 3.2.9 и
(или) пунктом 3.5 настоящего Порядка): 

по налоговым платежам в  бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации и страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации
и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации по
состоянию на первое число месяца, в котором субъект малого предпринима-
тельства представляет документы, указанные в пункте 3.2 и 3.3 настоящего
Порядка (далее – платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Феде-
рации);

по страховым взносам в Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации по состоянию на первое число месяца, следующего за последним от-
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четным кварталом (далее – платежи в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации).

2.3. Преимущественным правом на получение субсидий или грантов
при прочих равных условиях обладают:

2.3.1. Субъекты  малого  предпринимательства,  зарегистрированные  и
осуществляющие деятельность на территории муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области с монопрофильным
типом экономики.

3. Порядок предоставления и возврата субсидий (грантов) 

3.1. Дата начала и окончания приема документов от субъектов малого
предпринимательства, претендующих на получение субсидий и грантов, уста-
навливается  администрацией  и  подлежит  опубликованию  на  официальном
информационном  Интернет  -  сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области и в средствах массовой
информации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области.

3.2. Для получения одного из видов муниципальной поддержки субъ-
екты малого предпринимательства представляют в администрацию следую-
щие документы:

3.2.1. Заявление согласно приложению № 1 или  приложению № 2 на-
стоящего Порядка.

3.2.2. Анкету субъекта малого предпринимательства согласно приложе-
нию № 3 настоящего Порядка.

3.2.3. Технико-экономическое обоснование проекта, связанного с при-
влечением лизинга, согласно приложению №4 настоящего Порядка.

3.2.4. Заверенную субъектом малого предпринимательства копию дого-
вора финансовой аренды (лизинга) с приложением графика погашения плате-
жей и спецификации.

3.2.5. Заверенную  налоговым  органом  выписку  из  Единого  государ-
ственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за
шесть месяцев до даты представления документов, указанных в пунктах 3.2 и
3.3 настоящего Порядка.

3.2.6. Заверенную налоговым органом справку об отсутствии у субъек-
та  малого  предпринимательства  задолженности  по  налого.вым платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на пер-
вое число месяца, в котором субъект малого предпринимательства представ-
ляет документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. При на-
личии задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации субъект малого предпринимательства имеет право
представить  в  администрацию  документы,  подтверждающие  уплату  задол-
женности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации представ-
ленных документов в журнале регистрации.
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3.2.7. Заверенную Государственным учреждением -  Кировским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
копию  расчетной  ведомости  (форма  4-ФСС  РФ)  на  последнюю  отчетную
дату.

3.2.8. Заверенную Государственным учреждением  -  Отделением  Пен-
сионного Фонда Российской Федерации по Кировской области справку о со-
стоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на
первое число месяца, в котором субъект малого предпринимательства предо-
ставляет документы, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка. При
наличии задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам субъект ма-
лого предпринимательства имеет право представить в администрацию доку-
менты, подтверждающие уплату задолженности по страховым взносам, пеням
и штрафам, в течение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных
документов в журнале регистрации.

3.2.9. Заверенный Государственным учреждением -  Кировским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
(далее – Фонд социального страхования) документ, подтверждающий отсут-
ствие задолженности у субъекта малого предпринимательства по уплате стра-
ховых взносов в Фонд социального страхования по состоянию на первое чис-
ло месяца, следующего за последним отчетным кварталом. При наличии за-
долженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования
Российской  Федерации,  субъект  малого  предпринимательства  имеет  право
представить  в  администрацию  документы,  подтверждающие  уплату  задол-
женности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования, в
течение 5 рабочих дней с момента регистрации представленных документов в
журнале регистрации.

3.2.10. Заверенную  субъектом  малого  предпринимательства  копию
документа, подтверждающего его приоритетное право на получение субсидии
в соответствии с подпунктом 2.3.1 настоящего Порядка (при наличии).

3.3. По  видам  муниципальной  поддержки  дополнительно  представ-
ляются документы:

3.3.1. Для получения субсидии:
3.3.1.1. Заверенные субъектом малого предпринимательства докумен-

ты,  подтверждающие факт уплаты первого взноса (авансового платежа)  по
договору  лизинга  (платежные поручения,  платежные требования  или иные
документы, подтверждающие факт уплаты).

3.3.1.2. Заверенные субъектом малого предпринимательства копии до-
говоров купли-продажи предмета лизинга или поставки предмета лизинга.

3.3.1.3. Заверенную  субъектом  малого  предпринимательства  копию
паспорта транспортного средства (в случае приобретения по договору финан-
совой аренды (лизинга) транспортного средства) или копию паспорта само-
ходной машины и иных видов техники (в случае приобретения по договору
финансовой аренды (лизинга) самоходной машины или иных видов техники).

3.3.2. Для  получения  гранта  субъекты  малого  предпринимательства
представляют справку из банка о наличии на счете субъекта малого предпри-
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нимательства денежных средств в размере не менее 13% от суммы первого
взноса (авансового платежа) по договору финансовой аренды (лизинга). 

3.4. Документы, указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего Порядка,
предоставляются субъектами малого предпринимательства на бумажном но-
сителе. Документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены под-
писью руководителя субъекта малого предпринимательства и основной печа-
тью (при наличии).

3.5. Администрация регистрирует документы субъектов малого пред-
принимательства в порядке их поступления в журнале регистрации и прове-
ряет поступившие документы на предмет полноты представления и правиль-
ности их заполнения.

В случае непредставления субъектами малого предпринимательства до-
кументов, указанных в подпунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка, админи-
страция  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты  регистрации  документов
субъектов малого предпринимательства в журнале регистрации самостоятель-
но осуществляет межведомственный запрос для получения сведений, содер-
жащихся в указанных документах, на даты указанные в подпунктах 3.2.5 -
3.2.9 настоящего Порядка.

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о
наличии у субъекта малого предпринимательства задолженности по платежам
в бюджеты на даты, указанные в подпунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка,
то администрация информирует об этом субъект малого предприниматель-
ства в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения ответа на межве-
домственный  запрос.  В  этом  случае  субъект  малого  предпринимательства
имеет  право  представить  в  администрацию  документы,  подтверждающие
уплату задолженности по платежам в бюджеты, в течение 20 (двадцати) рабо-
чих дней с даты регистрации предоставленных документов в журнале реги-
страции.

Максимальный срок проверки документов субъектов малого предпри-
нимательства, самостоятельно представивших документы, указанные в под-
пунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка, составляет 5 (пять) рабочих дней с
даты регистрации документов в журнале регистрации.

Максимальный срок проверки документов субъектов малого предпри-
нимательства,  не  представивших  самостоятельно  документы,  указанные  в
подпунктах 3.2.5 - 3.2.9 настоящего Порядка, составляет 20 (двадцать) рабо-
чих дней с даты регистрации документов в журнале регистрации.

3.6. Субъекты  малого  предпринимательства,  представившие  непол-
ный пакет документов, указанных в пунктах 3.2 и 3.3 (с учетом особенностей
указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка), к участию в отборе для предо-
ставления  муниципальной поддержки  не  допускаются.  Администрация  ин-
формирует субъекты малого предпринимательства о причинах отказа в до-
пуске к отбору для получения субсидий или грантов в письменной форме не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

3.7. Проверенные документы, соответствующие предъявленным тре-
бованиям, направляются в комиссию для рассмотрения и оценки, а также для
принятия решения об определении получателей муниципальной поддержки.
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Срок  передачи  документов  субъектов  малого  предпринимательства,
самостоятельно представивших документы, указанные в подпунктах 3.2.5 -
3.2.9 настоящего Порядка, составляет 7 (семь) рабочих дней с даты регистра-
ции документов в журнале регистрации.

Срок  передачи  документов  субъектов  малого  предпринимательства,
самостоятельно не представивших документы, указанные в подпунктах 3.2.5 -
3.2.9 настоящего Порядка, составляет 22 (двадцать два) рабочих дня с даты
регистрации документов в журнале регистрации.

3.8. Комиссия в порядке, установленном постановлением администра-
ции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 28.08.2015 № 1074, рассматривает и оценивает докумен-
ты, представленные субъектами малого предпринимательства, претендующи-
ми на получение муниципальной поддержки, с учетом объема средств, выде-
ляемых  из  федерального  бюджета,  областного  бюджета  и  поступивших  в
местный бюджет, а  также предусмотренных в местном бюджете на предо-
ставление субсидий и грантов в текущем финансовом году и на основании
требований и условий, установленных разделами 1 и 2 настоящего Порядка,
определяет  получателей  муниципальной  поддержки.  Решение  комиссии  об
определении получателей муниципальной поддержки оформляется протоко-
лом. Максимальный срок принятия решения – 1 (один) день с даты направле-
ния в комиссию документов, представленных субъектами малого предприни-
мательства, претендующими на получение муниципальной поддержки.

Причинами отказа в определении субъектов малого предприниматель-
ства получателями муниципальной поддержки являются:

установление  факта  представления  субъектом  малого  предпринима-
тельства  документов,  содержащих сведения,  не  соответствующие фактиче-
ским данным;

несоответствие  заявителя  и его документов требованиям и условиям,
установленным в разделах 1 и 2 настоящего Порядка;

отсутствие бюджетных средств на предоставление субсидий и грантов.
В случае превышения совокупного размера сумм субсидий или грантов,

заявленных субъектами малого предпринимательства, претендующими на по-
лучение муниципальной поддержки, над объемом средств, выделяемых из фе-
дерального бюджета, областного бюджета и поступивших в местный бюджет,
и предусмотренных в местном бюджете на предоставление субсидий и гран-
тов,  предоставление  муниципальной  поддержки  осуществляется  в  порядке
очередности поступления документов с учетом пункта 2.3 настоящего Поряд-
ка.

3.9. На основании протокола комиссии администрация в течение 3х
рабочих дней уведомляет субъектов малого предпринимательства о принятом
комиссией  решении.  Субъекты  малого  предпринимательства,  в  отношении
которых принято решение об отказе в определении их получателями муници-
пальной поддержки, информируются в письменной форме с указанием при-
чин отказа.

3.10. На основании протокола комиссии администрация заключает до-
говоры о предоставлении субсидий или грантов с субъектами малого пред-
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принимательства, в отношении которых комиссией принято решение об опре-
делении их  получателями муниципальной поддержки.  Максимальный срок
для подписания договора администрацией - 5 (пяти) рабочих дней с даты при-
нятия решения комиссией.

3.11. Предоставление  субсидий  или  грантов  производится  единовре-
менно путем перечисления субсидий или грантов на счета получателей муни-
ципальной поддержки на основании договоров о предоставлении субсидий
или грантов, заключаемых между администрацией и субъектами малого пред-
принимательства.

3.12. Администрация не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключе-
ния договоров о предоставлении субсидий или договоров о предоставлении
грантов формирует реестр получателей субсидий согласно приложению № 5
настоящего Порядка и перечисляет субсидии или гранты на счета субъектов
малого  предпринимательства,  в  отношении  которых  принято  решение  об
определении их получателями муниципальной поддержки.

3.13. В случае получения администрацией средств федерального и об-
ластного бюджетов предоставление субсидий и грантов, позднее срока, уста-
новленного пунктом 3.12 настоящего Порядка,  администрация перечисляет
денежные средства на расчетный счет субъекта малого предпринимательства
- получателя муниципальной поддержки в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты получения администрацией средств федерального и областного бюдже-
тов. 

3.14. Не позднее одного месяца со дня получения гранта субъекты ма-
лого предпринимательства, с которыми заключены договоры о предоставле-
нии  грантов,  представляют  администрации  документы,  подтверждающие
факт направления гранта на выплату первого взноса (авансового платежа) по
договору  финансовой  аренды  (лизинга)  (платежное  поручение,  платежное
требование или иные документы, подтверждающие факт уплаты).

3.15. Администрация  и  органы  государственного  (муниципального)
финансового  контроля  проводят  проверку  субъектов  малого  предпринима-
тельства -  получателей муниципальной поддержки на предмет соблюдения
ими условий и порядка предоставления субсидий или грантов.

3.16. Нарушение  субъектом  малого  предпринимательства  настоящего
Порядка,  в  том числе представление документов,  установленных  пунктами
3.2 и 3.3 настоящего Порядка, содержащих заведомо ложные сведения, влечет
возврат субъектом малого предпринимательства субсидий или грантов в бюд-
жет муниципального образования по истечении 15 рабочих дней с момента
предъявления администрацией требований.

3.17. Полученная сумма гранта,  не использованная субъектом малого
предпринимательства - получателем муниципальной поддержки в отчетном
финансовом году, подлежит возврату в местный бюджет по истечении 15 рабо-
чих дней с момента предъявления администрацией требования о возврате гранта.

3.18. Контроль за выполнением положений настоящего  Порядка осу-
ществляет администрация.

__________
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Приложение № 1 
к Порядку

В администрацию______________________
(наименование муниципального

образования)

Председателю комиссии по отбору субъектов
малого предпринимательства для 
предоставления муниципальной поддержки
от __________________________________
_____________________________________

(наименование субъекта малого предпринимательства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  субсидию  в  сумме  ____________  рублей  на
возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (авансового платежа)
по  договору  финансовой  аренды  (лизинга)  в  соответствии
______________________________________________________________
________________________________________________________________.
(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется

предоставление муниципальной поддержки)
Настоящим подтверждаю, что:
- не являюсь взаимозависимым (аффилированным) лицом с продавцом

основных средств;
- по состоянию на 01 _______________________20__ года просроченная

(указывается месяц подачи  
документов)

задолженность по выплате заработной платы перед наемными работниками
отсутствует

-  гарантирую  обеспечить  размер  среднемесячной  заработной  платы
своих наемных работников не менее суммы, на основании которой комиссией
принято решение об определении данного субъекта малого предприниматель-
ства получателем государственной поддержки, в течение не менее 12 месяцев
с даты заключения договора о предоставлении субсидии или гранта (в случае
наличия у субъекта малого предпринимательства наемных работников).

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных
в представленной документации, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) подпись           Ф.И.О.

М.П.

«___» ___________ 20___ года
_________
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Приложение № 2
к Порядку

В администрацию_________________________
(наименование муниципального

образования)

Председателю комиссии по отбору субъектов 
малого предпринимательства для 
предоставления муниципальной поддержки
от __________________________________
_____________________________________

(наименование субъекта малого предпринимательства)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  грант  в  сумме  ____________  рублей  на  уплату
первого  взноса  (авансового  платежа)  по  договору  финансовой  аренды
(лизинга) в соответствии с __________________________________________ 
__________________________________________________________________.

(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется предоставление муниципальной
поддержки)

Настоящим подтверждаю, что:
не  являюсь взаимозависимым (аффилированным)  лицом с продавцом

основных средств;
по состоянию на 01 _______________________ 20__ года просроченная

(указывается месяц подачи
документов)

задолженность по выплате заработной платы перед наемными работниками
отсутствует.

гарантирую  обеспечить  размер  среднемесячной  заработной  платы
своих наемных работников не менее суммы, на основании которой комиссией
принято решение об определении данного субъекта малого предприниматель-
ства получателем государственной поддержки, в течение не менее 12 месяцев
с даты заключения договора о предоставлении субсидии или гранта (в случае
наличия у субъекта малого предпринимательства наемных работников).

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных
в представленной документации, в том числе на размещение в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования.

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) подпись           Ф.И.О.

М.П.

«___» ___________ 20___ года
_________
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Приложение № 3
к Порядку

АНКЕТА
субъекта малого предпринимательства

1. Сведения о субъекте малого предпринимательства:

полное  наименование  организации  в  соответствии  с  учредительными
документами/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

ИНН КПП
дата государственной регистрации
2.  Адрес  субъекта  малого  предпринимательства  (места  жительства  для
индивидуального предпринимателя):
юридический: фактический:
город город
улица улица
№ дома № квартиры № дома № квартиры
3. Банковские реквизиты*:
р/с в банке
к/с БИК
4. Сведения о руководителе:
должность Ф.И.О. (полностью)

телефон: e-mail:
5.  Основные  виды  экономической  деятельности  (в
соответствии с кодами ОКВЭД)

Доля  доходов  в
выручке (%)

*Указываются  банковские  реквизиты  счета,  на  который  субъекту  малого
предпринимательства  будет  перечислена  субсидия  или  грант  в  случае
определения его получателем муниципальной поддержки

Экономические показатели

Наименование показателя Единица   
измере-

ния

Значение показателя за три
предшествующих года

20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5

Выручка от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг) 

тыс.
рублей
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Объем налоговых платежей и 
страховых взносов, уплаченных в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

тыс.
рублей

Стоимость основных  средств и 
прочих внеоборотных активов, в том 
числе: 
зданий и сооружений 
оборудования 
нематериальных активов 

тыс.
рублей

Среднесписочная численность 
работников

человек

Подтверждаю соответствие статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» и гарантирую достоверность представленных сведений.

Не подпадаю под действие критериев, установленных частями 3, 4 и 5
статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

«___» ______________ 20__ г.                _________________________________
(руководитель организации, индивидуальный

предприниматель)

М.П.

_________
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Приложение № 4
к Порядку

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта, связанного с привлечением лизинга

___________________________________________________________________
(наименование субъекта малого предпринимательства)

Общие сведения о деятельности субъек-
та малого предпринимательства (не бо-
лее 20 предложений) 

кратко сформулировать основные 
направления осуществляемой дея-
тельности, в том числе виды произво-
димой продукции (оказываемых 
услуг) 

Наименование приобретаемого предме-
та лизинга 

Сумма договора лизинга (рублей) 

Код ОКОФ и наименование амортиза-
ционной группы, к которой относится 
предмет лизинга (в соответствии с 
Классификацией основных средств, 
включаемых в амортизационные груп-
пы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы») 

Цель приобретения предмета лизинга 
(не более 5 предложений) 

указать, для чего приобретается
предмет лизинга 

Описание производимой продукции
(оказываемых услуг) с использованием
предмета лизинга (не более 30
предложений) 

указать, какую продукцию (услуги) 
планируется производить (оказывать)
за счет приобретения предмета лизин-
га. Ее особенности, сильные и слабые
стороны, технические и эксплуатаци-
онные характеристики, конкурентные
преимущества 

Основные рынки сбыта продукции 
(услуг), производимой с использовани-
ем предмета лизинга 

указать, кто является (будет являться)
потребителями производимой про-
дукции (оказываемых услуг), геогра-
фию рынка сбыта 

Срок окупаемости проекта, месяцев 

Планируемый эффект от приобретения 
предмета лизинга (в количественном 
выражении) 

как приобретение предмета лизинга 
повлияет на финансовые, бюджетные 
и социальные показатели деятельно-
сти субъекта малого предпринима-
тельства

consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C46CF277D188AD2C34EAFCD7CC045BD16E757BB99865245Bj6AAI
consultantplus://offline/ref=90ABCA6469931794121C7B993BE9C958C76FF67BD782F0263CB3F0D5jCABI
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Социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность субъекта малого предпринимательства

Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Значение показателя

Год, предше-
ствующий
текущему

(факт)

Текущий 
год 

(оценка)

Текущий 
год с уче-
том суб-

сидирова-
ния 

(оценка)

Отклонения
(графа 5 -
графа 4)

1 2 3 4 5 6

Объем производства в нату-
раль-
ных

едини-
цах

Отгружено товаров 
собственного произ-
водства (выполнено 
работ и услуг соб-
ственными силами), 
без учета НДС

тыс. 
рублей

Выручка от реализа-
ции продукции (това-
ров, работ, услуг), без 
учета НДС 

тыс. 
рублей

Чистая прибыль тыс. 
рублей

Инвестиции в основ-
ной капитал*

тыс. 
рублей

Всего налоговых пла-
тежей, уплаченных в 
бюджеты всех уров-
ней и бюджеты госу-
дарственных внебюд-
жетных фондов 

тыс. 
рублей

в том числе: X X X X X

Налог, уплачиваемый 
в связи с применением
упрощенной системе 
налогообложения 

тыс. 
рублей
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Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Значение показателя

Год, предше-
ствующий
текущему

(факт)

Текущий 
год 

(оценка)

Текущий 
год с уче-
том суб-

сидирова-
ния 

(оценка)

Отклонения
(графа 5 -
графа 4)

1 2 3 4 5 6

единый налог на вме-
ненный доход 

тыс. 
рублей

налог на доходы фи-
зических лиц 

налог на имущество 
организаций

налог на прибыль ор-
ганизаций 

земельный налог 

транспортный налог 

налог на добавленную
стоимость 

взносы в Пенсионный 
Фонд 

взносы в Фонд обяза-
тельного медицинско-
го страхования 

взносы в Фонд соци-
ального 
страхования 

иные налоги (взносы) 

Фонд оплаты труда тыс. 
рублей

Среднемесячная зара-
ботная плата одного 
работника 

тыс.
рублей

Численность занятых 
на конец периода 

чело-
век

География поставок 
(количество субъектов

единиц Х Х
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Наименование показателя
Единица
измере-

ния

Значение показателя

Год, предше-
ствующий
текущему

(факт)

Текущий 
год 

(оценка)

Текущий 
год с уче-
том суб-

сидирова-
ния 

(оценка)

Отклонения
(графа 5 -
графа 4)

1 2 3 4 5 6

Российской Федера-
ции, в которые осуще-
ствляются поставки 
товаров, работ, услуг) 
с учетом Кировской 
области 

Количество видов то-
варов (работ, услуг), 
производимых (прода-
ваемых, оказывае-
мых). Показатель 
определяется в соот-
ветствии с Общерос-
сийским 
классификатором про-
дукции ОК 005-93 

единиц Х Х

Общий объем привле-
ченных заемных 
средств, в том числе 
по договорам финан-
совой аренды (лизин-
га)

тыс.
рублей

Х Х

Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель) подпись Ф.И.О.

М.П.

«___» __________ 20__ года

__________

* Объектами инвестиций являются приобретение и строительство, расширение,
реконструкция,  техническое  перевооружение  зданий  и  сооружений,
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приобретение  машин,  транспортных  средств,  вычислительной  техники,
медицинского  оборудования,  прочего  оборудования,  измерительных  и
регулирующих приборов,  инструмента,  производственного  и  хозяйственного
инвентаря  и  принадлежностей,  внутрихозяйственные  дороги  и  прочие
соответствующие  объекты,  капитальные  вложения  в  улучшение  земель  и
арендованные объекты основных средств.
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Приложение № 5
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 
________________________________

(Наименование муниципального образования)

________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(подпись руководителя)

«____» ___________ 20___ г.

РЕЕСТР № ______
получателей субсидий или грантов

за _____________ 20___ года
(месяц)

№ 
п/
п

Наименова-
ние получате-

ля
субсидии/ 

гранта, 
ИНН/КПП

Банковски
е

реквизиты 
получателя
субсидии/ 

 гранта

Наимено-
вание ли-
зингода-

теля

Дата и номер
договора фи-

нансо- 
вой аренды
(лизинга)

Сумма до-
говора 

финансо-
вой

аренды 
(лизинга) 
(рублей)

Сумма 
субсидии/гр

анта, 
подлежа-

щая
перечисле

нию 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7

___________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

31.08.2015          № 1082
г.Омутнинск

113
О проведении конкурса по предоставлению начинающим субъек-
там малого предпринимательства грантов на создание собствен-
ного дела

В целях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30.12.2014 № 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государ-
ственную поддержку малого и среднего предпринимательства,  включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства», муниципальной подпрограммы «Поддерж-
ка  и  развитие  малого  предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной  постановлением  администрации  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013          №
2627 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального
управления Омутнинского района Кировской области на 2014 – 2020 годы» (в
редакции от 28.08.2015 № 1072) администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по предоставлению начина-
ющим субъектам малого предпринимательства грантов на создание собствен-
ного дела, согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 18.10.2013 № 2400 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 12.08.2013 № 1909».

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 22.11.2013 № 2708 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 12.08.2013 № 1909 (в ред. от 18.10.2013 № 2400».

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 29.08.2014 № 1624 «О проведении конкурса по предоставлению начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства грантов на создание собственно-
го дела».
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5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 08.10.2014 № 1901 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 29.08.2014 № 1624».

6.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
от 04.02.2015 № 345 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области от 29.08.2014 № 1624».

7. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муни-
ципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя  главы  администрации  Омутнинского  муниципального  района  по
экономике Шорину Т.Н.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 31.08.2015 № 1082

Порядок
проведения конкурса по предоставлению начинающим субъектам малого

предпринимательства грантов на создание собственного дела

Общие положения

1.1. Порядок  проведения  конкурса  по  предоставлению  начинающим
субъектам малого предпринимательства грантов на создание собственного дела
(далее  –  Порядок)  разработан  в  целях  реализации  постановления
Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2014  №  1605  «О
предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства»,  муниципальной подпрограммы «Поддержка и развитие малого и
среднего  предпринимательства  в  муниципальном  образовании  Омутнинский
муниципальный район Кировской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной
постановлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  от  14.11.2013  №  2627  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Развитие  муниципального
управления Омутнинского района Кировской области на 2014 – 2020 годы (в
редакции  от  28.08.2015  № 1072)  (далее  –  муниципальная  подпрограмма),  и
внедрения  механизмов  финансовой  поддержки  субъектов  малого
предпринимательства.

1.2. Порядок  определяет  цели,  условия  и  порядок  предоставления
грантов  за  счет  средств,  выделяемых из  федерального  бюджета,  областного
бюджета  и  поступивших  в  местный  бюджет,  а  также  за  счет  средств,
выделяемых из местного бюджета (далее – бюджетные средства)  на создание
собственного дела начинающим субъектам малого предпринимательства (далее
–  начинающий  СМП),  а  также  порядок  их  возврата  в  случае  нарушения
условий, установленных при их предоставлении, и в случае наличия остатка
гранта, не использованного начинающим СМП - получателем муниципальной
поддержки в отчетном финансовом году.

1.3. Цель  предоставления  грантов  –  оказание  финансовой поддержки
начинающим СМП для повышения степени их выживаемости.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1.4.1. Грант – субсидия начинающему СМП – производителю товаров,

работ,  услуг,  предоставляемая  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  на
условиях  долевого  финансирования  целевых  расходов  по  государственной
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регистрации  юридического  лица  или  индивидуального  предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по
передаче  прав  на  франшизу  (паушальный  взнос)  и  приобретение  основных
средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии. 

1.4.2. Расходы, связанные с началом предпринимательской деятельности,
-  это  затраты  начинающего  СМП  на  приобретение  основных  и  оборотных
средств,  получение  лицензий,  разрешений,  патентов,  программного
обеспечения, товарного знака и прочих нематериальных активов, необходимых
для  осуществления  предпринимательской деятельности,  приобретение  сырья
для дальнейшей переработки, проведение строительных и ремонтных работ, а
также иные виды затрат, необходимые для создания и развития бизнеса, кроме
затрат  на  оплату  труда  наемных  работников  начинающего  СМП,  уплату
налогов  и  иных  платежей  в  бюджетную  систему  Российской  Федерации,
уплату основного долга по кредитам (займам), договорам финансовой аренды
(лизинга) и процентов по ним.

1.4.3. Начинающий  СМП  –  индивидуальный  предприниматель  или
юридическое лицо, зарегистрированный менее 1 (одного) года на территории
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  на  момент  принятия  комиссией  по  отбору  субъектов  малого
предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки решения
о предоставлении муниципальной поддержки.

1.5. Понятия  и  термины,  используемые  в  настоящем  Порядке,  не
указанные  в  пункте  1.4,  применяются  в  значениях,  определенных
законодательством Российской Федерации. 

1.6. Максимальная сумма гранта не может превышать 500 тыс. рублей
на одного начинающего СМП. В случае, когда учредителями вновь созданного
юридического  лица  являются  несколько  физических  лиц,  относящихся  к
категориям,  указанным  в  пункте  2.2  настоящего  Порядка,  сумма  гранта
указанному  юридическому  лицу  не  должна  превышать  произведения  числа
указанных учредителей на 500 тыс. рублей, но не более 1000 тыс. руб. на одно
юридическое лицо.

1.7. Гранты  предоставляются  начинающим  СМП  в  пределах
бюджетных  средств,  предусмотренных  на  реализацию  мероприятия
муниципальной  подпрограммы  «Предоставление  грантов  начинающим
субъектам малого предпринимательства на создание (развитие) собственного
дела».

1.8. Предоставление  грантов  осуществляет администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области (далее – администрация) на конкурсной основе.

1.9. Решения о  допуске начинающих СМП к участию в  конкурсе  на
право получения грантов на создание собственного дела (далее - конкурс), и об
определении победителей конкурса - получателей муниципальной поддержки
принимаются комиссией по отбору субъектов малого предпринимательства для
предоставления муниципальной поддержки (далее - комиссия).

Критерии и условия участия начинающих СМП в конкурсе
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2.1 К  участию  в  конкурсе  допускаются  начинающие  СМП,
отвечающие следующим критериям и условиям:

2.1.1 Соответствующие  условиям,  установленным  статьей  4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Гранты не предоставляются
субъектам малого предпринимательства, определенным частями 3, 4 и 5 статьи
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ.

2.1.2 Зарегистрированные менее 1 года на территории муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на
момент принятия решения комиссией об определении получателей грантов.

2.1.3 Не имеющие задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы  Российской  Федерации  на  первое  число  месяца,  в  котором
начинающий  СМП  представляет  документы,  указанные  в  пункте  3.2
настоящего Порядка.

2.1.4 Обеспечивающие  софинансирование  проекта  собственными
денежными  средствами  в  размере  не  менее  15%  от  суммы  привлекаемого
гранта. 

2.1.5 Прошедшие  краткосрочное  обучение  основам
предпринимательской деятельности. 

Прохождение  краткосрочного  обучения  не  требуется  для
индивидуальных  предпринимателей  или  учредителей  юридического  лица,
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономическом образовании
(профильной переподготовке).

2.1.6 Предоставившие  документы,  указанные  в  пункте  3.2  настоящего
Порядка,  в  полном  объеме,  содержащие  достоверную  информацию,  не
имеющие приписок или исправлений.

2.2 Приоритетным правом на получение грантов обладают следующие
категории начинающих СМП из числа: 

2.2.1 Зарегистрированных  и  осуществляющих  деятельность  на
территории населенных пунктов Омутнинского района Кировской области с
монопрофильным типом экономики.

2.2.2 Субъектов молодежного предпринимательства (физические лица в
возрасте до 30 лет и юридические лица, в уставном капитале которых доля,
принадлежащая  физическим  лицам  в  возрасте  до  30  лет,  составляет  более
50%).

2.2.3 Безработных,  зарегистрированных  в  органах  службы  занятости
населения.

2.2.4 Молодых семей, имеющих детей, в том числе неполных молодых
семей, состоящих из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей,
при  условии,  что  возраст  каждого  из  супругов  либо  1  (одного)  родителя  в
неполной семье не превышает 35 лет,  неполных семей,  многодетных семей,
семей, воспитывающих детей-инвалидов.

2.2.5 Работников,  находящихся  под  угрозой  массового  увольнения
(установление  неполного  рабочего  времени,  временная  приостановка  работ,
предоставление  отпуска  без  сохранения  заработной  платы,  мероприятия  по
высвобождению работников).
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2.2.6 Военнослужащих,  уволенных  в  запас  в  связи  с  сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации.

2.2.7 Осуществляющих (планирующих  осуществлять)
предпринимательскую  деятельность,  относящуюся  к  социальному
предпринимательству:

2.2.7.1 Обеспечение  занятости  инвалидов,  граждан  пожилого
возраста, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, женщин, имеющих
детей в возрасте до 7 (семи) лет, сирот, выпускников детских домов (далее -
лица, относящиеся к социально незащищенным группам граждан), а также лиц,
освобожденных  из  мест  лишения  свободы  в  течение  2  (двух)  лет,
предшествующих  дате  проведения  конкурсного  отбора,  при  условии,  что
среднесписочная  численность  указанных  категорий  граждан  среди  их
работников составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не менее
25%.

2.2.7.2 Предоставление услуг (производство товаров, выполнение работ)
в следующих сферах деятельности:

содействие профессиональной ориентации и трудоустройству,  включая
содействие занятости и самозанятости лиц, относящихся к социально незащи-
щенным группам граждан;

социальное обслуживание лиц, относящихся к социально незащищенным
группам граждан,  и семей с детьми в области здравоохранения,  физической
культуры и массового спорта,  проведение занятий в детских и молодежных
кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма - только в части экскурсионно-позна-
вательных туров для лиц, относящихся к социально незащищенным группам
граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, ре-
лигиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-орто-
педических  изделий,  а  также  технических  средств,  включая  автомото-
транспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов;

обеспечение  культурно-просветительской  деятельности  (музеи,  театры,
школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам, относящимся к социально
незащищенным группам граждан;

содействие вовлечению в социально-активную деятельность лиц, относя-
щихся к социально незащищенным группам граждан, а также лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы в течение 2 (двух) лет и лиц, страдающих нарко-
манией и алкоголизмом.

2.2.8  Работников  градообразующих  предприятий  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  с
монопрофильным типом экономики.
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2.3 Один начинающий СМП имеет право получить только один грант
на реализацию проекта на протяжении всего срока действия муниципальной
программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Порядка.

2.4 Общая  сумма  грантов,  предоставленных  субъектам  малого
предпринимательства,  осуществляющим  оптовую  и  розничную  торговлю,
должна составлять не более 50% от общей суммы средств, предусмотренных
на проведение конкурса.

2.5 Начинающий СМП  должен  лично  представить  основные
положения своего бизнес-плана (краткая презентация не более 20 минут) на
заседании комиссии. 

Порядок проведения конкурса

3.1. Сроки проведения конкурса определяются администрацией. Данная
информация  подлежит  опубликованию  в  средствах  массовой  информации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области,  а  так  же  на  официальном  информационном  Интернет  -  сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области.

3.2. Для  получения  грантов  начинающие  СМП  представляют  в
администрацию следующие документы:

3.2.1. Заявление согласно приложению № 1.

3.2.2. Заверенную налоговым органом выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц (если учредителями являются юриди-
ческие лица дополнительно прикладывается выписка из Единого государ-
ственного  реестра  юридических  лиц  по  каждому  учредителю)  или  вы-
писку из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты представле-
ния документов, установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка.

3.2.3. Заверенную  налоговым  органом  справку  об  отсутствии  у
начинающего  СМП  задолженности  по  налоговым  платежам  в  бюджеты
бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  состоянию на  первое  число
месяца, в котором начинающий СМП предоставляет документы, указанные в
пункте  3.2 настоящего  Порядка.  При наличии задолженности по налоговым
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации начинающий
СМП имеет право представить в администрацию документы, подтверждающие
уплату задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской  Федерации,  в  течение  5  рабочих  дней  с  момента  регистрации
представленных документов в журнале регистрации.

3.2.4. Заверенную  Государственным  учреждением  -  Отделением
Пенсионного Фонда Российской Федерации по Кировской области справку о
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам по состоянию на
первое число месяца, в котором начинающий СМП предоставляет документы,
указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка. При наличии задолженности по
страховым  взносам,  пеням  и  штрафам  начинающий  СМП  имеет  право
представить  в  администрацию  документы,  подтверждающие  уплату
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задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам, в течение 5 рабочих
дней  с  момента  регистрации  представленных  документов  в  журнале
регистрации.

3.2.5. Заверенный  Государственным  учреждением  -  Кировским
региональным  отделением  Фонда  социального  страхования  Российской
Федерации  (далее  –  Фонд  социального  страхования)  документ,
подтверждающий отсутствие задолженности у начинающего СМП по уплате
страховых взносов в Фонд социального страхования по состоянию на первое
число месяца,  следующего за  последним отчетным кварталом.  При наличии
задолженности по уплате страховых взносов в Фонд социального страхования
начинающий  СМП  имеет  право  представить  в  администрацию  документы,
подтверждающие  уплату  задолженности  по  страховым  взносам  в  Фонд
социального страхования,  в  течение 5  рабочих дней с  момента регистрации
представленных документов в журнале регистрации.

3.2.6. Документ,  подтверждающий  наличие  собственных  денежных
средств СМП в размере не менее 15% от суммы гранта (выписка с расчетного
счета  СМП,  подтверждающая  наличие  софинансирования  в  необходимом
размере). 

3.2.7. Заверенную  начинающим  СМП  копию  документа,
подтверждающего его приоритетное право на получение гранта в соответствии
с пунктом 2.2 настоящего Порядка (при наличии).

3.2.8. Заверенную начинающим СМП копию документа о прохождении
начинающим СМП  краткосрочного  обучения  основам  предпринимательской
деятельности в течение последних 12 месяцев до момента подачи документов,
указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка (при наличии).

3.2.9. Заверенную начинающим СМП копию документа об образовании
(копии дипломов о высшем юридическом, и (или) экономическом образовании,
документов о профильной переподготовке) (при наличии). 

3.2.10. Бизнес-план согласно приложению № 2. 
3.2.11. Иные  документы  или  их  копии  (договоры  купли-продажи  или

аренды  помещения,  необходимого  оборудования  и  др.),  заверенные
начинающим СМП,  если,  по  его  мнению,  приобщение  таких  документов  и
содержащаяся  в  них  информация  будет  способствовать  получению  более
высокой  оценки  по  показателю  «Степень  готовности  бизнес-проекта  к
реализации» согласно приложению № 3.

3.3. Начинающий  СМП,  претендующий  на  получение  гранта,  несет
полную  ответственность  за  подлинность  предоставляемых  документов  и
достоверность сведений, содержащихся в них, в соответствии с действующим
законодательством. 

3.4. Администрация  регистрирует  документы  начинающих  СМП  в
порядке их поступления в журнале регистрации.

3.5. Администрация  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  даты
регистрации  документов,  указанных  в  пункте  3.2  настоящего  Порядка
проверяет их на предмет полноты, комплектности и правильности заполнения.

В случае непредставления начинающими СМП документов, указанных в
подпунктах 3.2.2 - 3.2.5 настоящего Порядка, администрация в течение 5 (пяти)
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рабочих дней с даты регистрации документов начинающего СМП, указанных в
пункте 3.2 настоящего Порядка, самостоятельно осуществляет межведомствен-
ный запрос для получения сведений, содержащихся в указанных документах,
на соответствующие даты, указанные в подпунктах 3.2.2 - 3.2.5 настоящего По-
рядка.

Если в ответе на межведомственный запрос содержится информация о
наличии у начинающего СМП задолженности по платежам в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Федерации на соответствующие даты, указанные
в подпунктах 3.2.2 - 3.2.5 настоящего Порядка, то администрация информирует
об этом начинающего СМП в течение одного рабочего дня с момента получе-
ния ответа  на  межведомственный запрос.  В этом случае  начинающий СМП
имеет право представить в администрацию документы, подтверждающие упла-
ту задолженности  по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания приема до-
кументов, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка.

3.6. Администрация в течение 22 (двадцати двух) рабочих дней со дня
окончания приема документов передает их на рассмотрение комиссии.

3.7. Комиссия в  порядке,  установленном  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  от  28.08.2015  № 1074,  в  течение  1  рабочего  дня
рассматривает представленные документы и принимает решение о допуске или
отказе  в  допуске  начинающих  субъектов  малого  предпринимательства  к
участию  в  конкурсе.  Решение  комиссии  о  допуске  или  отказе  в  допуске  к
участию в конкурсе оформляется протоколом.

3.8. Начинающие СМП не допускаются к участию в конкурсе в случае,
если:

представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 3.2 на-
стоящего Порядка (с учетом пункта 3.5 настоящего Порядка);

субъект малого предпринимательства не соответствует положениям разде-
лов 1 и 2 настоящего Порядка.

Администрация информирует начинающих СМП, не допущенных к уча-
стию в конкурсе, о причинах отказа в допуске к участию в конкурсе в письмен-
ной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения комис-
сией. Документы субъектов малого предпринимательства, которым отказано в
допуске к участию в конкурсе, возврату не подлежат.

3.9. Администрация  информирует  начинающих СМП,  допущенных  к
участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения итогового заседания
комиссии по телефону и (или) электронной почте не менее чем за 3 рабочих
дня до даты проведения итогового заседания.

3.10. На  итоговом  заседании  комиссии  участники  конкурса  лично
представляют  бизнес-план  и  защищают  его  перед  членами  комиссии  в
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка.

3.11. Для анализа и оценки бизнес-планов, а также  в целях получения
консультаций и рекомендаций  члены комиссии  совместно с администрацией,
вправе  привлекать работников банков,  лизинговых и страховых компаний и
других  специалистов  в  области  организации  предпринимательской
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деятельности,  опытных  предпринимателей  и  иных  лиц,  не  входящих  в
комиссию и не имеющих права голоса.

Подведение итогов конкурса

4.1. На итоговом заседании каждый член комиссии оценивает по 3-х
балльной  шкале  каждый  показатель  оценки  бизнес-плана,  в  соответствии  с
оценочной ведомостью согласно приложению № 3. 

4.2. Баллы по всем рассматриваемым на заседании комиссии бизнес-
планам заносятся в сводную ведомость согласно приложению № 4. Итоговый
балл  по каждому бизнес-плану  определяется  как  сумма баллов  по каждому
показателю оценки, поставленных каждым членом комиссии.

4.3. Все  бизнес-планы  ранжируются  в  зависимости  от  количества
набранных баллов. Первое место присуждается начинающему СМП, бизнес-
план  которого  набрал  максимальное  количество  баллов,  далее  -  в  порядке
уменьшения  количества  баллов.  В  случае  равенства  баллов  у  двух  и  более
начинающих  СМП  место  в  рейтинге  определяется  в  соответствии  с
очередностью записи в журнале регистрации и с учетом пункта 2.2 настоящего
Порядка.

Победителями  конкурса  признаются  начинающие  СМП, занявшие  в
рейтинге  места  с  первого  и  до  места,  суммарный  размер  запрашиваемых
грантов  до  которого  не  превышает  суммы  бюджетных  средств,
предусмотренных  на  проведение  конкурса. Решение  комиссии  оформляется
протоколом.

4.4. На основании протокола администрация в течение 5 рабочих дней с
даты проведения итогового заседания комиссии уведомляет начинающих СМП
об итогах конкурса в письменной форме и в течение 10 рабочих дней с даты
проведения итогового заседания комиссии заключает с начинающими СМП -
победителями конкурса договоры о предоставлении грантов.

4.5. В  случае  если  начинающий СМП  принял  решение  об  отказе  от
гранта,  он направляет в администрацию в письменном виде уведомление об
отказе от гранта с указанием причин отказа. Комиссия принимает решение о
предоставлении гранта начинающему СМП, стоящему в рейтинге следующим
за  последним  СМП,  получившим  грант.  Решение  комиссии  оформляется
протоколом.

4.6. Документы субъектов малого предпринимательства,  в отношении
которых  комиссией  принято  решение  об  отказе  в  определении  их
получателями муниципальной поддержки, возврату не подлежат.

4.7. Администрация  в  течение  5  рабочих  дней  со  дня  подписания
начинающим  СМП  договора  о  предоставлении  гранта  формирует  реестр
получателей грантов согласно приложению № 5.

4.8. Администрация  не  позднее  5  рабочих  дней  с  даты  заключения
договоров о предоставлении грантов перечисляет гранты на счета начинающих
СМП – победителей конкурса.

4.9. В  случае  получения  администрацией  средств  федерального  и
областного  бюджетов  на  реализацию  мероприятия предоставления  грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание (развитие)
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собственного  дела  муниципальной  подпрограммы,  позднее  срока,
установленного пунктом 4.8 настоящего Порядка, администрация перечисляет
денежные средства на расчетный счет субъекта малого предпринимательства -
получателя  муниципальной  поддержки  в  течение  5  рабочих  дней  с  даты
получения администрацией средств федерального и областного бюджетов. 

5. Условия и порядок возврата гранта

5.1. Администрация  и  органы  государственного  (муниципального)
финансового  контроля  проводят  проверку  субъектов  малого
предпринимательства  -  получателей  муниципальной  поддержки  на  предмет
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления грантов.

5.2. Если  при  проверке  в  отношении  начинающего  СМП  выявлены
факты, указанные в пунктах 5.3 и 5.4. настоящего Порядка, то администрация в
письменной  форме  информирует  о  данных  фактах  комиссию,  которая
принимает  решение  о  возврате  гранта  (части  гранта).  Решение  о  возврате
гранта (части гранта) оформляется протоколом.

5.3. Решение о возврате гранта принимается комиссией в следующих
случаях: 

5.3.1.Нецелевого использования суммы гранта.
5.3.2.  Неиспользования  собственных  средств,  являющихся

софинансированием к сумме гранта до конца текущего финансового года.
5.3.3.  Несвоевременного  и  неполного  представления  администрации

ежеквартальной отчетности согласно приложению № 6 настоящего Порядка.
5.3.4.  Снижение  фактических  значений  любого  из  показателей

эффективности реализации бизнес-плана к сроку, указанному в заявке, более
чем на 50% от плановых.

5.3.5.  Представление  начинающим  СМП  документов,  установленных
пунктом 3.2 настоящего Порядка, содержащих сведения, не соответствующие
фактическим данным.

5.4.  Решение о возврате  неиспользованной части гранта  принимается
комиссией в случае неиспользования начинающим СМП всей суммы гранта до
конца текущего года.

5.5.  Вместе с копией протокола,  указанного в пункте 5.2 настоящего
Порядка, администрация в письменной форме направляет начинающему СМП
требование о возврате гранта (части гранта), которое подлежит исполнению в
срок, не превышающий 20 рабочих дней с даты его получения. Исполнением
требования о возврате гранта (части гранта) считается поступление суммы на
расчетный счет администрации.

5.6. В случае невыполнения требования о возврате гранта (части гранта)
взыскание  денежных  средств  осуществляется  в  судебном  порядке  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1

Заявление
на участие в конкурсе по предоставлению начинающим субъектам малого

предпринимательства грантов на создание собственного дела 

__________________________________________________________________
 (для юридического лица - полное наименование с указанием организационно-

__________________________________________________________________
 правовой формы, для индивидуального предпринимателя - Ф.И.О. полностью,

__________________________________________________________________
место регистрации (прописка))

выражает  согласие  с  условиями  конкурса  и  представляет  на  рассмотрение
комиссии бизнес-план
__________________________________________________________________,

(наименование бизнес-плана)

претендующий на получение  муниципальной поддержки в  форме гранта  на
создание собственного дела. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, указанных в
представленной документации, в том числе на размещение в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования.

О себе сообщаю следующие сведения:
дата регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер______________________
__________________________________________________________________
место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
ИНН, КПП (ИНН ИП) ________________________________________________,
контактный телефон __________________________________________________
e-mail_______________________________________________________________
банковские реквизиты_________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
осуществляемые виды деятельности на момент подачи заявления___________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
состав учредителей (для юридического лица)_____________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
количество постоянных работников на момент подачи заявления____________
____________________________________________________________________
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___________________________________________________________________,

руководитель юридического лица (для юридического лица)_______________
__________________________________________________________________

    (Ф.И.О., контактный телефон)
опыт работы в предпринимательской деятельности_______________________

Настоящим заявлением подтверждаю, что 
-  соответствую  условиям,  установленным  статьей  4 Федерального  закона
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»
- не являюсь субъектом малого предпринимательства, отвечающим критериям,
указанными в частях  3,  4  и 5 статьи 14 Федерального закона от 18.10.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего  предпринимательства в Российской
Федерации»;
Обязуюсь  обеспечить  выполнение  следующих показателей  в  период с  даты
получения гранта:

Наименование показателя Значение на
01.01.2016

Значение на
01.01.2017

Значение на
01.01.2018

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), 
тыс. рублей
Объем налоговых 
платежей, уплаченных в 
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации
Создано новых рабочих 
мест, единиц
Среднемесячная 
заработная плата 1 
работника, рублей

Приложение:_________________________________________________________
(указывается полный перечень документации с указанием количества листов)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Руководитель организации
(индивидуальный предприниматель)                        подпись                     Ф.И.О.

М.П.

«___» ___________ 20___ года
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Приложение № 2

БИЗНЕС-ПЛАН

__________________________________________________________________
(название проекта)

1. Резюме проекта
(краткая информация бизнес-плана)

Наименование и место регистрации 
юридического лица (Ф.И.О. и адрес 
регистрации индивидуального 
предпринимателя), фактический адрес 
размещения 
Суть проекта (кратко сформулированное 
основное направление намечаемой или 
осуществляемой деятельности начинающего 
СМП, претендующего на получение гранта. 
Объем не более 20 предложений.)

2. Описание проекта
(раскрыть суть проекта, намерения по его реализации)

2.1.  Описание  предполагаемых  к  производству  (реализации)  видов
товаров,  работ,  услуг  (перечень  и  краткая  характеристика,  цена,  качество).
Если  начинающий  СМП,  претендующий  на  получение  гранта,  уже
осуществляет  предпринимательскую  деятельность,  то  необходимо  отразить
информацию  о  производимой  (реализуемой)  продукции  (товарах,  работах,
услугах).

2.2. Перечисление преимуществ проекта:
2.2.1.  Дать  характеристику  современного  состояния  рынка,  на  котором

предстоит  работать  начинающему  СМП,  указать  основных  конкурентов,  их
слабые  и  сильные  стороны,  описать  конкурентные  преимущества  проекта
начинающего  СМП.  Данную  информацию  необходимо  представить  в  виде
сравнительного анализа с конкурирующими организациями.

2.2.2.  Указать  основных  покупателей  (потребителей)  товаров  (работ,
услуг)  (кто  (предприятия,  организации,  частные  лица),  география  поставок,
потребительские предпочтения). 

2.3.  Материально-технические  ресурсы,  необходимые  для  реализации
бизнес-плана  (имеющееся  и  необходимое  помещение,  оборудование  и
транспорт,  наличие  и  (или)  необходимость  обеспечения  энергетическими
ресурсами,  необходимость  и  возможность  подключения  к  сетям  и  системе
ЖКХ) и др.

2.4  План  персонала:  организационная  структура  бизнеса  начинающего
СМП,  требования,  предъявляемые  к  персоналу,  создание  рабочих  мест,
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наличие  необходимых  работников  (информация  о  заключенных  трудовых
договорах или договорах гражданско-правового характера) или потребность в
специалистах (с указанием количества и профессионального состава).

2.5.  План  маркетинга:  ценообразование,  методы  привлечения
потребителей, реклама, использование товарных знаков отличия, известность
начинающего  СМП  на  рынке  товаров,  работ,  услуг,  способы  продвижения
товаров (работ, услуг)

2.6. Направление расходования гранта:
Таблица 1

№
п/п

Перечень направлений использования
гранта Сроки Сумма, тыс. руб.

1.
2.
3.

ИТОГО:

2.7. Перспективы развития проекта на ближайшие 3 года.
2.8.  Описание  основных  рисков  реализации  проекта.  Выявление

неопределенностей, присущих проекту, причин, которые их вызывают, и, как
результат, рисков проекта. Проведение оценки рисков. Способы минимизации
рисков.
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3. Финансовый план

Таблица 2

Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1. Финансирование 
проекта, всего
в том числе:

тыс. руб.

1.1. Собственные 
средства начинающего 
СМП (средства 
участника конкурса, 
которые он 
намеревается вложить в 
реализацию проекта)

тыс. руб.

1.2. Заемные средства 
(кредиты, займы, 
лизинг, полученные в 
кредитных 
организациях)

тыс. руб.

1.3. Грант тыс. руб. Х Х Х Х Х Х Х Х

2. Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг), всего,
в том числе (по видам 
товаров (работ, услуг):

тыс. руб.

3. Расходы на 
реализацию проекта, 
всего,
в том числе:

тыс. руб.
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Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

3.1. Капитальные 
вложения:

тыс. руб.

- приобретение, ремонт, 
реконструкция 
помещения;

тыс. руб.

- приобретение 
транспорта;

тыс. руб.

- приобретение 
оборудования, техники;

тыс. руб.

- оформление проектно-
сметной документации;

тыс. руб.

- иные затраты капитального ха-
рактера (перечислить). тыс. руб.

3.2. Накладные 
издержки:

тыс. руб.

- приобретение сырья 
(товаров);

тыс. руб.

- выплата заработной 
платы;

тыс. руб.

- оплата коммунальных 
услуг;

тыс. руб.

- аренда помещения 
(оборудования);

тыс. руб.

- реклама; тыс. руб.
- иные расходы 
(перечислить).

тыс. руб.
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Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

3.3. Объем налоговых
платежей, уплаченных в
бюджеты бюджетной 
системы Российской 
Федерации, всего:

тыс. руб.

- в том числе: налоговые
отчисления 
(упрощенная система 
налогообложения, 
единый налог на 
вменённый доход, 
патентная система 
налогообложения)

тыс. руб.

- НДФЛ тыс. руб.
- отчисления во 
внебюджетные фонды 
(ФСС, ПФР, ФОМС)

тыс. руб.

- прочие (с расшифровкой по ви-
дам) тыс. руб.

4. Чистая прибыль 
(строка 2 уменьшенная 
на строку 3 (за 
исключением суммы 
НДФЛ)

тыс. руб.

5. Численность 
работающих, всего (без 
учета самозанятости)

чел.

в том числе: создание 
новых рабочих мест

чел.
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Показатели
Единица

измерения

1 год 2 год
3 год1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

6. среднемесячная 
заработная плата 

руб.

Срок окупаемости 
проекта

месяцев

Начало реализации 
проекта

месяц, год
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4. Календарный план реализации бизнес-плана
Таблица 3

№
этапа

Наименование этапа

Срок
исполнения

(начало –
окончание

с
указанием
месяца и

года)

Объем
финансирования

этапа,
тыс. руб.

Источник
финансирования

(собственные
средства,
заемные

средства, грант)

1.
Разработка проектно-сметной 
документации 

2.
Приобретение (аренда), ремонт здания 
(помещения) 

3.
Приобретение оборудования, 
транспорта

4.
Получение сертификата, лицензии (при 
необходимости) 

5.
Приобретение сырья (материалов, 
инвентаря)

6. Набор персонала 

7.
Начало производства товаров (работ, 
услуг)

Х Х

8.
Начало реализации товаров (работ, 
услуг)

Х Х

9.
Выполнение плановых показателей 
проекта

Х Х

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель)                   ___________________ Ф.И.О.

(подпись)

«__»__________ 20__ года М.П.
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Приложение № 3

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по бизнес-плану ___________________________________________________
                                                                 (наименование бизнес-плана)
____________________________________________________________________
 (наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№
п/п

Наименование показателей оценки
Оценка в
баллах

1 2 3

1
Наличие у начинающего СМП приоритетного права на 
получение гранта

2 Новизна бизнес-идеи
3 Степень готовности проекта к внедрению
4 Степень проработки (качество) бизнес-плана 

5 Реалистичность бизнес-плана

6
Уровень образования, наличие опыта предпринимательской 
деятельности

7
Создание дополнительных рабочих мест (исключая 
самозянятость) после получения гранта

8 Направления использования гранта 

9
Объем собственных средств, направленных на реализацию 
проекта (размер софинансирования гранта)

10 Презентация начинающим СМП бизнес-плана комиссии
Итоговый балл

Член комиссии: (подпись) (Ф.И.О.)
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Примечание:
1. Для оценки бизнес-плана по каждому критерию применяется 3-балльная шкала, где учитываются:

№ п/п
Наименование

показателей оценки
Баллы

1 2 3

1

Наличие у начинающего
СМП приоритетного 
права на получение 
гранта

Наличие у начинающего СМП в соответствии с п. 2.2 настоящего Порядка приоритетного права
на получение гранта: 
0 –отсутствие приоритетного права на получение гранта;
1,5 – функционирование СМП в сферах деятельности, которые являются приоритетными для 
экономики муниципального образования;
3 – наличие приоритетного права на получение гранта.

2

Новизна бизнес-идеи 1 - На территории _______________________реализуются более 5-ти
(наименование муниципального образования)

аналогичных бизнес-проектов;
2 - На территории _______________________реализуются от 2-х до 4-х

(наименование муниципального образования)

аналогичных бизнес-проектов;
3 - На территории _______________________ реализуется 1 аналогичный

(наименование муниципального образования)

бизнес-проект, либо проект является уникальным для _____________________________
(наименование муниципального образования)

(не реализуются аналогичные бизнес-проекты).

3

Степень готовности 
проекта к внедрению

1 - низкая степень готовности к реализации – участником конкурса представлен только бизнес-
план;
2 - средняя степень готовности к реализации – участником конкурса представлен бизнес-план с
приложением подтверждающих документов: договоры купли-продажи или аренды помещения,
необходимого  оборудования,  заключены  трудовые  или  гражданско-правовые  договоры  с
персоналом и т.д.;
3 - высокая степень готовности к реализации – участником конкурса на момент подачи заявки
деятельность успешно осуществляется (имеется выручка). 
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№ п/п
Наименование

показателей оценки
Баллы

4 Степень проработки 
(качество) бизнес-плана 

0 – в бизнес-плане содержится информация не по всем разделам, указанным в Приложении № 2.
1,5 – в бизнес-плане содержится информация по всем разделам, указанным в Приложении № 2. 
3 – в бизнес-плане представлена исчерпывающая информация по всем разделам.

5

Реалистичность бизнес-плана 0 -  анализ  конкурентной  среды,  рынков  сбыта  товаров,  работ  услуг,  а  также  рисков  не
подтвержден  количественными  (числовыми)  показателями;  информация  носит
общетеоретический  и  описательный  характер,  планируемые  показатели  эффективности
реализации бизнес-плана вызывают серьезные сомнения в их достижимости. В целом бизнес-
план не реалистичен;
1,5 - анализ конкурентной среды, рынков сбыта, товаров, работ услуг, а также рисков проведен,
составлены производственная и финансовая модели проекта, однако отдельные количественные
(числовые) показатели и расчеты вызывают сомнения в их достоверности;
3 -  анализ  конкурентной  среды,  рынков  сбыта,  товаров,  работ  услуг,  а  также  рисков
проведен,  составлены  производственная  и  финансовая  модели  проекта,  количественные
(числовые) показатели и расчеты не вызывают сомнения в их достоверности.

6

Уровень образования, 
наличие опыта 
предпринимательской 
деятельности

1 - наличие среднего, специального, либо высшего непрофильного  образования;
2 -  наличие  высшего  юридического  и  (или)  экономического  образования  (профильной
переподготовки);
3 – прохождение специализированного обучения по вопросу организации собственного бизнеса,
либо наличие опыта предпринимательской деятельности.

7

Создание 
дополнительных 
рабочих мест (исключая 
самозянятость) после 
получения гранта

0 - создание дополнительных рабочих мест отсутствует;
1 - создание 1-2 рабочих мест;
2 - создание 3-4 рабочих мест;
3 - создание 5 и более рабочих мест.
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№ п/п
Наименование

показателей оценки
Баллы

8

Направления 
использования гранта 

0 - использование суммы гранта на приобретение оборотных средств;
1 -  использование  менее  40%  гранта  на  приобретение  основных  средств,  помещения,
строительство  и  (или)  реконструкцию  здания  (помещения),  используемого  в
предпринимательской деятельности;
2 -  использование  от  40%  до  70%  гранта  на  приобретение  основных  средств,  помещения,
строительство  и  (или)  реконструкцию  здания  (помещения),  используемого  в
предпринимательской деятельности;
3 -  использование  более  70%  гранта  на  приобретение  основных  средств,  помещения,
строительство  и  (или)  реконструкцию  здания  (помещения),  используемого  в
предпринимательской деятельности.

9

Объем собственных 
средств, направленных 
на реализацию проекта 
(размер 
софинансирования 
гранта)

1 – на счете СМП находится сумма, равная 15% от суммы привлекаемого гранта;
2 – на счете СМП находится сумма от 16% до 50% от суммы привлекаемого гранта;
3 - на счете СМП находится сумма более 50% от суммы привлекаемого гранта.

10

Презентация 
начинающим СМП 
бизнес-плана комиссии

0 - начинающим СМП не раскрыто содержание бизнес-плана; не даны ответы на большинство
вопросов; проявлен низкий уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере;
1,5 -  начинающим СМП  раскрыто  содержание  бизнес-плана,  но  не  в  полном  объеме;  даны
ответы на большинство вопросов; проявлен достаточный уровень профессиональных знаний в
соответствующей  сфере,  но  в  ходе  презентации  допущены  незначительные  ошибки  и
неточности;
3 - начинающим СМП глубоко, уверенно и лаконично раскрыто содержание бизнес-плана; даны
конкретные  ответы  на  все  вопросы;  проявлены  высокая  активность,  умение  убеждать,
отстаивать  собственную  точку  зрения,  высокий  уровень  профессиональных  знаний  в
соответствующей сфере и др.

2. Оценочная ведомость заполняется каждым членом комиссии по каждому рассматриваемому на заседании бизнес-плану.
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Приложение № 4

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№
п/п

Наименование
бизнес-плана

Наименование юридического лица с
указанием организационно - правовой

формы, Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя

Итоговый
балл

1
2
…

Председатель комиссии: (подпись) (Ф.И.О.)

Ответственный секретарь комиссии: (подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии: (подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение № 5
к Порядку

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации 
________________________________

(Наименование муниципального образования)

________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________
(подпись руководителя)

«____» ___________ 20___ г.

РЕЕСТР № ____
получателей грантов

№
п/п

Наименование получате-
ля субсидий, ИНН/КПП

Банковские реквизиты
получателя субсидий

Сумма гранта, подлежа-
щая перечислению (ру-

блей)

1

2

n

Итого
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Приложение № 6

Отчет о финансовых показателях деятельности начинающего СМП
за ____ квартал 20___ года

№
п/п

Наименование показателя
Сумма (тыс.

руб.)

Снижение или рост в
(%) за последний

квартал в сравнении с
предыдущим

1. Направления использования гран-
та

описать на какие цели был израсхо-
дован грант

2. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг)

3. Сумма затрат, всего, 
в т.ч.:

3.1. приобретение, аренда, ремонт 
здания помещения;

3.2. приобретение, аренда, оборудова-
ния, транспорта;

3.3. приобретение сырья (товаров);
3.4. выплата заработной платы;
3.5. оплата коммунальных услуг;
3.6. иные расходы (перечислить).
4. Чистая прибыль / убыток 

(срока 2-строка 3)

5. Создано новых рабочих мест в 
отчетном квартале, единиц

6. Сохранено рабочих мест в отчет-
ном квартале, единиц

7. Среднемесячная заработная плата
на 1 работника в отчетном квар-
тале

Руководитель организации 
(индивидуальный предприниматель) подпись    Ф.И.О.

Дата 

М.П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2015                        № 1127

г.Омутнинск

114
О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от 04.09.2012 № 2509/1

В целях формирования налоговых и неналоговых доходов бюджета муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район  Кировской обла-
сти  администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муниципаль-
ный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  от
04.09.2012 №2509/1 «Об утверждении Методики формирования налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области» утвердив изменения в Методике фор-
мирования  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  согласно
приложению.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений Омутнинского
района внести изменения в методику формирования доходов бюджетов поселе-
ний.

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

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
      постановлением администрации
      муниципального образования
      Омутнинский  муниципальный район 

                                                                   Кировской области
      от 08.09.2015  №  1127

ИЗМЕНЕНИЯ
в Методике формирования налоговых и неналоговых доходов

бюджета муниципального образования Омутнинский  муниципальный
район Кировской области

1. В разделе 2 «Прогнозирование налоговых доходов в бюджет муниципаль-
ного района на очередной финансовый год»:

1.1. Подпункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
« 2.1.2. По налогу на доходы физических лиц, взимаемому с доходов

физических  лиц  в  соответствии  со  статьями  227  и  228  части  второй
Налогового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  –  налог  на  доходы
физических лиц, взимаемый с прочих доходов).

Расчет  прогноза  поступления  налога  на  доходы  физических  лиц,
взимаемый с прочих доходов, в бюджет муниципального района производится
финансовым управлением Омутнинского района по следующей формуле:

                                              n
НДФЛпроч = SUM ((НДФЛотчi × Крi + Нвзi ) × Нпрочi), где:

                                      i=1

НДФЛпроч  –  прогноз  поступления  доходов  от  налога  на  доходы
физических  лиц,  взимаемого  с  прочих  доходов,  в  бюджет  муниципального
района;

НДФЛотчi – фактическое поступление налога на доходы физических лиц,
взимаемого с прочих доходов i–го вида, в консолидированный бюджет муници-
пального района за отчетный финансовый год;

Крi – коэффициент роста (снижения) поступлений налога на доходы фи-
зических лиц, взимаемого с прочих доходов  i-го вида, в зависимости от вида
облагаемых доходов физических лиц (по доходам физических лиц в соответ-
ствии со статьей 227 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
применяется коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных предприя-
тий на очередной финансовый год к уровню отчетного финансового года в со-
поставимых условиях1,  рассчитываемый министерством финансов Кировской

1 В случае, когда в текущем (очередном) финансовом году общий объем прибыли прибыльных
предприятий снижается за счет прибыли предприятий, изменивших в текущем финансовом году
место государственной регистрации на другой субъект Российской Федерации, данный показа-
тель на очередной финансовый год принимается в размере, сопоставимом с отчетным финансо-
вым годом (с учетом прибыли вышеуказанных прибыльных предприятий)
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области  на  основании  данных  министерства  экономического  развития  Ки-
ровской области; по доходам физических лиц в соответствии со статьей 228 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации применяется коэффици-
ент роста (снижения) поступлений налога, рассчитываемый министерством фи-
нансов Кировской области на основании отчетных данных о поступлении нало-
га за отчетный год к году, предшествующему отчетному);

Нвзi – прогнозируемые поступления в виде неисполненных обязательств
(недоимки)  налогоплательщиков  в  консолидированный  бюджет
муниципального района по налогу на доходы физических лиц с доходов  i–го
вида; 

Нндi  – норматив отчислений доходов от налога на доходы физических
лиц, взимаемого с прочих доходов, в бюджет муниципального района;

i – вид прочих доходов физических лиц;
n – количество видов прочих доходов физических лиц i–го вида.»;
1.2  Пункт  2.1дополнить  подпунктами  2.1.3  и  2.1.4  следующего

содержания:
«2.1.3.  По налогу на доходы физических лиц, взимаемому с доходов физи-
ческих лиц в соответствии со статьей 226.1 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации (далее – налог на доходы физических лиц, по-
лученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организа-
ций). 

По налогу на доходы физических лиц, взимаемому с доходов физических
лиц в соответствии со статьей 226.1 части второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее – налог на доходы физических лиц, полученные в виде
дивидендов от долевого участия в деятельности организаций). 

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы физических
лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности орга-
низаций, в  бюджет муниципального района производится финансовым управ-
лением Омутнинского района по следующей формуле:

НДФЛД=НДФЛДотч×Крп×НндфлД, где:
НДФЛД – прогноз поступления доходов от налога на доходы физических 

лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности орга-
низаций, в  бюджет муниципального района;

НДФЛДотч – поступление налога на доходы физических лиц, полученные в
виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций, в консоли-
дированный бюджет муниципального района за отчетный финансовый год, по 
данным налоговой отчетности № 5-НДФЛ «Отчет о налоговой базе и структуре 
начислений по налогу на доходы физических лиц, удерживаемому налоговыми 
агентами»;

Крп - коэффициент роста (снижения) прибыли прибыльных предприятий
на очередной финансовый год к уровню отчетного финансового года в сопоста-
вимых условиях1, рассчитываемый министерством финансов Кировской обла-

1 В случае, когда в текущем (очередном) финансовом году общий объем прибыли прибыль-
ных предприятий снижается за счет прибыли предприятий, изменивших в текущем финансовом
году место государственной регистрации на другой субъект Российской Федерации, данный по-
казатель на очередной финансовый год принимается в размере, сопоставимом с отчетным финан-
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сти на основании данных министерства  экономического развития Кировской
области;

НндфлД – норматив отчислений доходов от налога на доходы физических
лиц,  полученные  в  виде  дивидендов  от  долевого  участия  в  деятельности
организаций, в областной бюджет».

2.1.4.  По налогу на доходы физических лиц,  взимаемому с доходов
физических лиц в соответствии со статьей 227.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – налог на доходы физических лиц в
виде фиксированных авансовых платежей).

Расчет прогноза поступления доходов от налога на доходы физических
лиц в  виде фиксированных авансовых платежей в   бюджет муниципального
района  производится  финансовым  управлением  Омутнинского  района  по
следующей формуле:

НДФЛФП=(НДФЛФПоц×Кп)×НндфлФП, где:
НДФЛФП – прогноз поступления доходов от налога на доходы физических

лиц в виде фиксированных авансовых платежей в бюджет муниципального рай-
она;

НДФЛФПоц – сумма ожидаемого поступления налога на доходы физиче-
ских  лиц в  виде  фиксированных  авансовых  платежей  в  консолидированный
бюджет муниципального района на текущий финансовый год;

Кп  –  коэффициент,  учитывающий  изменение  потребительских  цен  на
товары (работы,  услуги) в  Российской Федерации на очередной финансовый
год, по данным министерства экономического развития Российской Федерации;

НндфлФП –  норматив  отчислений  доходов  от  налога  на  доходы
физических  лиц  в  виде  фиксированных  авансовых  платежей  в  бюджет
муниципального района.

 2.  Внести  изменения  в  показатели  для  расчета  коэффициентов,
учитываемых в расчете прогноза налоговых доходов  бюджета муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  на
плановый период (приложение к Методике), согласно приложению.

___________

совым годом (с учетом прибыли вышеуказанных прибыльных предприятий).
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Приложение к  Методике  

ИЗМЕНЕНИЕ В ПОКАЗАТЕЛЯХ
для расчета коэффициентов, учитываемых в расчете прогноза налоговых

доходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район кировской области

  на плановый период 

Наименование налога Показатели для расчета коэффициентов
Налог на доходы 
физических лиц

темп  роста  (снижения)  прогноза  показателя  «фонд
оплаты труда »,
темп  роста  (снижения)  показателя  «прибыль
прибыльных предприятий»,
коэффициент,  учитывающий  изменение
потребительских  цен  на  товары  (работы,  услуги)  в
Российской Федерации,
коэффициент роста (снижения) поступлений налога 

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков,
выбравших в 
качестве объекта 
налогообложения 
доходы

коэффициент  роста  (снижения)  показателя  «оборот
малых предприятий, включая микро-предприятия (без
налога  на  добавленную  стоимость,  акцизов  и  иных
обязательных платежей)» 

_____________
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