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ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2015                                                                                                           №  36
г. Омутнинск

146
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области на 2016 год

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  закона  от  06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь статьёй 14 Устава муниципального об-
разования  Омутнинский муниципальный район Кировской области,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания на 24 ноября 2015 года в актовом зале
администрации Омутнинского района в 17.00 часов по проекту бюджета муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти на 2016 год согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан в
обсуждении проекта решения о бюджете муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2016 год согласно прило-
жению № 2. 

3.  Администрации  Омутнинского  района  организовать  и  провести
публичные слушания в соответствии с Положением о порядке организации и
проведении  публичных  слушаний  в  Омутнинском  районе,  утвержденным
решением  Омутнинской  районной  Думы  от  27.07.2011  №  47  «О  порядке
организации и проведения публичных слушаний в Омутнинском районе».

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

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

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков

3



УТВЕРЖДЁН
постановлением главы 
Омутнинского района
от 13.11.2015 № 36

ПОРЯДОК 
и сроки внесения предложений и участия граждан 

в обсуждении проекта решения о бюджете муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

на 2016 год

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

в обсуждении проекта решения о бюджете муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2016 год (далее - Поря-
док)  разработан  в  соответствии  со  статьёй  28  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Омутнинском районе, утвержденным решением
Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Омутнинском районе».

1.2. Настоящий Порядок направлен на реализацию прав граждан, прожива-
ющих на территории Омутнинского района, на осуществление местного само-
управления  посредством  участия  граждан  и  их  объединений  в  обсуждении
проекта бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области на 2016 год (далее – Проект).

2. Порядок учёта предложений по Проекту
2.1. Право на внесение предложений по Проекту имеют граждане, прожи-

вающие на территории Омутнинского района, трудовые коллективы учрежде-
ний, предприятий, организаций независимо от организационно-правовых форм
собственности, общественные объединения, политические партии.

2.2. Предложения по Проекту принимаются со дня официального опубли-
кования настоящего Порядка.

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

2.4. Поступившие предложения регистрируются в журнале входящей кор-
респонденции администрации Омутнинского района.

2.5.  Уполномоченное структурное подразделение администрации Омут-
нинского района изучает поступившие предложения, обрабатывает (редактиру-
ет) и выносит на публичные слушания.

3. Порядок участия граждан в обсуждении Проекта
3.1. В обсуждении Проекта принимают участие граждане, проживающие

на  территории  Омутнинского  района,  представители  трудовых  коллективов
предприятий, организаций, учреждений независимо от организационно-право-
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вых форм собственности, представители общественных объединений и полити-
ческих партий.

3.2. Обсуждение Проекта проводится после его официального опублико-
вания в Сборнике основных муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области и размещения на официальном Интернет-сайте муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской.

3.3. Обсуждение Проекта организуется и проводится:
-  органами  и  должностными  лицами  местного  самоуправления  Омут-

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

- партиями, движениями, общественными формированиями на своих со-
браниях, конференциях;

-  руководителями,  профсоюзами,  инициативными  группами  трудовых
коллективов предприятий, организаций и учреждений по месту работы и жи-
тельства.

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

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

3.5. Граждане самостоятельно могут направлять в администрацию Омут-
нинского района в письменном виде свои предложения по Проекту.

3.6.  Протоколы,  отдельные  предложения  по  Проекту  должны  быть
направлены в адрес администрации Омутнинского района не позднее 20 ноя-
бря 2015 года.

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

____________
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ПРОЕКТ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
  ____ .12.2015                                                                                            № ____
                                                         г. Омутнинск  

О бюджете муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год 

          На основании статьи 21 Устава муниципального  образования Омут-
нинский  муниципальный  район Кировской  области,  Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:
          1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 555 501,119 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 566 376,119 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  10 875,0 тыс. рублей.

2. Утвердить:
1) Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального

образования Омутнинский муниципальный район Кировской области и закреп-
ляемые за ними виды и подвиды доходов бюджета муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области согласно прило-
жению № 1. 

2) Перечень главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области согласно
приложению № 2.

3) Перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области  и закрепляемые  за ними статьи источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области согласно приложению № 3.

4) Перечень и коды статей источников финансирования дефицита бюдже-
та  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области согласно приложению № 4. 

5)  Нормативы распределения доходов между бюджетами  бюджетной си-
стемы Омутнинского муниципального района  на 2016 год согласно приложе-
нию № 5. 

3. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения,  объёмы поступления налоговых и
неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений по ста-
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тьям и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год  согласно
приложению № 6.

4. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  обла-
сти, установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам  классификации расходов бюдже-
тов на 2016 год согласно приложению  № 7.

5. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета  муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  непрограмм-
ным  направлениям деятельности),  группам  видов  расходов классификации
расходов бюджетов на 2016 год согласно приложению  № 8.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области на
2016 год согласно приложению № 9.

7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области на
2016 год согласно приложению № 10.

8. Утвердить  в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, объём бюджетных ассигнова-
ний на  исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год   в сумме
15 563,9  тыс. рублей.

9. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств,  подлежа-
щих исполнению за счёт средств бюджета муниципального образования Омут-
нинский муниципальный  район Кировской  области, с указанием  бюджетных
ассигнований по ним на 2016 год согласно приложению № 11.
          10. Установить в пределах общего объёма расходов  бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  обла-
сти, установленного  пунктом 1 настоящего решения, размер резервного фонда
администрации  муниципального   образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской области на 2016 год в сумме 360,0 тыс. рублей.

11. Утвердить в пределах общего объёма расходов  бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, объём бюджетных ассигнова-
ний муниципального  дорожного  фонда  Омутнинского  района  на  2016  год  в
сумме  29 150,0   тыс. рублей.

 Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда направляют-
ся на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных абзацем 1 настоя-
щего пункта.

12.  Установить,  что получатели средств бюджета  муниципального об-
разования  Омутнинский муниципальный район Кировской области – муници-
пальные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд Омутнинского района  на выполнение работ по капитальному и теку-
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щему  ремонту,  реконструкции  и  строительству  не  вправе  предусматривать
авансирование.  

13. Установить, что  муниципальные бюджетные учреждения  при осуще-
ствлении закупок для нужд  учреждений на выполнение работ по капитальному
и текущему ремонту, реконструкции и строительству за счёт субсидий, предо-
ставленных из бюджета муниципального образования  Омутнинский муници-
пальный район Кировской области не вправе предусматривать авансирование.

 14.  Финансовому  управлению  Омутнинского  района  не  осуществлять
санкционирование  оплаты денежных обязательств (расходов) по муниципаль-
ным контрактам (договорам), заключенным с нарушением положений, установ-
ленных пунктами 12 и 13 настоящего решения, получателям средств бюджета
муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области и бюджетным учреждениям.

15. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, объем дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд фи-
нансовой поддержки поселений на 2016 год в сумме  8 009,0 тыс. рублей.
          Установить, что порядок определения объёма районного фонда финансо-
вой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджет-
ной  обеспеченности  поселений  из  бюджета  Омутнинского  муниципального
района  осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Кировской  области  от
28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области» (в
редакции от 05.11.2015 № 580-ЗО).

 16. Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности  на 2016 год согласно приложению № 12.

 17. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного  пунктом  1  настоящего  решения,  бюджетам  поселений  иные
межбюджетные трансферты на 2016 год в следующих объёмах: 

1) Дотации  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов в сумме  2 795,0  тыс. рублей.
          2) Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, в сумме  992,0 тыс. рублей.

3) Субвенции бюджетам поселений на выполнение государственных пол-
номочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий)  в сумме 17,9 тыс. рублей.

4) Субсидии на софинансирование  инвестиционных программ и проектов
развития  общественной инфраструктуры  муниципальных образований в Ки-
ровской области в сумме 275,819 тыс. рублей.

5) Субсидии  бюджетам поселений на осуществление  дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

18.  Утвердить распределение:
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          1) Дотаций  бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов на 2016 год согласно приложению № 13.

2)   Субвенций бюджетам поселений на осуществление  полномочий по
первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты, на 2016 год согласно приложению № 14.

3) Субвенций бюджетам поселений на выполнение государственных пол-
номочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий)  на 2016 год согласно приложению № 15.

4) Субсидий на софинансирование  инвестиционных программ и проектов
развития  общественной инфраструктуры  муниципальных образований в Ки-
ровской области на 2016 год согласно приложению № 16.

5) Субсидий бюджетам поселений на осуществление  дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значе-
ния на 2016 год согласно приложению № 17.

19.  Установить, что:
1) Распределение  дотаций бюджетам поселений  на поддержку мер по

обеспечению сбалансированности  бюджетов осуществляется в соответствии с
методикой  расчёта  дотаций  бюджетам  поселений   на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов   согласно приложению № 18.

2) Распределение  субвенций  бюджетам  поселений  на  осуществление
полномочий по  первичному воинскому учёту на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, производится в соответствии с  Законом Кировской об-
ласти  «Об областном бюджете на 2016 год».

3) Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение   госу-
дарственных полномочий по созданию и деятельности в муниципальных об-
разованиях административной(ых) комиссии(ий) производится в соответствии с
Законом Кировской области  «Об областном бюджете на  2016 год».

4) Распределение субсидий  на софинансирование инвестиционных про-
грамм и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных об-
разований в Кировской области на 2016 год осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Кировской области от 09.07.2015 № 48/381 «О
внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Кировской  области  от
29.04.2015 № 36/230».

5) Распределение субсидий  бюджетам поселений на  осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения осуществляется в соответствии с нормативными правовыми
актами Правительства Кировской области.
               20. В целях реализации отдельных государственных полномочий по
поддержке  сельскохозяйственного  производства,  за  исключением реализации
мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами, в 2016
году из бюджета муниципального района предоставляются субсидии на возме-
щение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг:

 организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  соответствующим
требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
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гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве»;

сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в со-
ответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации»;

крестьянским (фермерским) хозяйствам,  соответствующим требованиям
Федерального закона от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве»;

организациям пищевой и перерабатывающей промышленности;
организациям, основные виды, деятельности которых относятся согласно

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности к сель-
скому хозяйству, предоставлению услуг в этой области и (или) производству
пищевых продуктов, включая напитки;

организациям потребительской кооперации.
Предоставление  субсидий  осуществляется  соответствующим  главным

распорядителем средств бюджета  муниципального образования Омутнинский
муниципальный   район  Кировской   области,  определенным  ведомственной
структурой расходов бюджета согласно приложению № 9 к настоящему реше-
нию, в соответствии с Порядком, установленным Правительством Кировской
области,  а  также  составом  документов,  установленным  Правительством  Ки-
ровской области и министерством сельского хозяйства и продовольствия Ки-
ровской области».

Субсидии предоставляются в случаях, если получатели субсидий, являют-
ся производителями  товаров (работ, услуг). 

21. Установить, что  в  2016 году бюджетные кредиты  из  бюджета муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  об-
ласти  бюджетам муниципальных образований района  (городских  и  сельских
поселений) предоставляются в пределах общего объёма бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита
бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области,  в сумме  до 500,0 тыс. рублей, на срок, не выходящий за
пределы соответствующего текущего года, на покрытие  временных кассовых
разрывов, возникающих при  исполнении бюджетов муниципальных образова-
ний района.

  Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов муниципальных образований района (го-
родских и сельских поселений) предоставляются на условиях возмездности и
возвратности.  

Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов муниципальных образований района (го-
родских и сельских поселений)  предоставляются на срок до одного года в пре-
делах 2016  года с оплатой процентов за пользование ими в размере 0,1 процен-
та годовых.

Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований района (го-
родских  и  сельских  поселений)  из  бюджета   муниципального  образования
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Омутнинский муниципальный район Кировской области  предоставляются без
предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату
указанных кредитов. 

Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам муниципальных об-
разований района (городских и сельских поселений), имеющим:

просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюдже-
том  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области;

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по сравнению
с началом текущего года;

просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда работникам
органов местного самоуправления и начислениям на выплаты по оплате труда.

 Бюджетные кредиты предоставляются на основании распоряжения адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области и на основании договора, заключаемого между администра-
цией  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области и администрацией муниципальных образований района (го-
родских и сельских поселений).

Предоставление, использование и возврат муниципальными образования-
ми района (городских и сельских поселений) кредитов, полученных из бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской
области, осуществляются в порядке, установленном администрацией муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

22.   Установить предельный объём муниципального внутреннего долга
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области на  2015 год в  сумме 198 400,0 тыс. рублей.

23. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти  на 1 января 2017 года в сумме 136 700,0 тыс. рублей, в том числе верхний
предел  долга  по  муниципальным  гарантиям  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области   в  объёме  равном
нулю.

24. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
установленного пунктом 1 настоящего решения, объём бюджетных ассигнова-
ний на обслуживание муниципального внутреннего долга  муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный  район Кировской области на 2016 год
в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

25.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований
муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской
области  на 2016 год согласно приложению № 19.

26. Установить, что  муниципальные гарантии муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области в  2016 году не
предоставляются.

27.  Привести в соответствие с настоящим решением нормативные право-
вые  акты   органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
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Омутнинский муниципальный район Кировской области в двухмесячный срок
со дня вступления в силу настоящего решения.

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

29. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава
Омутнинского района                                                                    В.Л. Друженьков

Приложение № 1 
к решению Омутнинской рай-
онной Думы 
от . 12.2015 №      

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета муниципального 

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

муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

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

    902 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов (доходы от предо-
ставления  иных платных услуг,  оказывае-
мых казенными учреждениями)

    902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

902
1 13

02995
05

0000
130

Прочие  доходы  от
компенсации  затрат
бюджетов муниципаль-
ных районов

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

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

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев  по  обязатель-
ному  страхованию  гражданской  ответ-
ственности,  когда  выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении  иных  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

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

902 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муниципаль-
ных правовых актов,  зачисляемые в  бюд-
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администраторажеты муниципальных районов 

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

902
1 17

01050
05

0000
180

Невыясненные  поступ-
ления,  зачисляемые  в
бюджеты  муниципаль-
ных районов

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

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

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

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

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

    902  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
выплате  отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области, частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в  виде ежемесячной де-
нежной выплаты
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

    902  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
возмещению расходов, связанных с предо-
ставлением  руководителям,  педагогиче-
ским работникам и иным специалистам му-
ниципальных  образовательных  учрежде-
ний (за исключением совместителей), рабо-
тающим и проживающим в сельских насе-
ленных пунктах, поселках городского типа,
меры социальной поддержки,  установлен-
ной абзацем первым части 1 статьи 15 За-
кона Кировской области "Об образовании в
Кировской области"

    902  2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  выполнение  пол-
номочий по созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жителей посе-
лений услугами организаций культуры

    902  2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  выполнение  пол-
номочий  по  организации  библиотечного
обслуживания  населения,  комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных
фондов  библиотек поселения

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые      бюджетам муниципальных районов
на комплектование      книжных фондов
библиотек муниципальных образований

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые                            бюджетам муници -
пальных районов, на подключение общедо-
ступных библиотек Российской Федерации
к сети Интернет и развитие системы биб-
лиотечного дела с учётом задачи расшире-
ния информационных технологий и оциф-
ровки

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

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

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет 

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

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

903 Управление образования 
администрации муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район Кировской области
903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (плата  за  содер-
жание ребенка в детском дошкольном об-
разовательном  учреждении  (родительская
плата)

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

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (средства  роди-
телей на оплату стоимости питания в лаге-
рях с дневным пребыванием детей в пери-
од школьных каникул)

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов  (средства  роди-
телей на оплату стоимости питания детей в
общеобразовательных учреждениях, в слу-
чае,  когда  учреждение  самостоятельно

16



Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратораобеспечивает  учащихся  питанием  (столо-
вая является его структурным подразделе-
нием)

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

903 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией  имущества  муниципальных  райо-
нов (платежи по возмещению коммуналь-
ных услуг арендаторами (пользователями)
имущества, находящегося в собственности
муниципального района и (или) переданно-
го  в  оперативное  управление  казенным
учреждениям)

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

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

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

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев  по  обязатель-
ному  страхованию  гражданской  ответ-
ственности,  когда  выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении  иных  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

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

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора
ниципальных районов)

903 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муниципаль-
ных правовых актов,  зачисляемые в  бюд-
жеты муниципальных районов

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

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

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

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

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

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

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

903
2 02

02999
05

0103
151

Субсидии  бюджетам
муниципальных  райо-
нов на  реализацию го-
сударственной  про-
граммы Кировской об-
ласти «Охрана окружа-
ющей среды, воспроиз-
водство  и  использова-
ние  природных  ресур-
сов» на 2013-2017 годы

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

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора
903 2 02 02999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов  на  выравнивание  обеспеченности  му-
ниципальных  образований  по  реализации
ими их отдельных полномочий 

903 2 02 02999 05 0309 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на модернизацию региональных систем
дошкольного  образования  в  рамках  под-
программы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей»
государственной  программы  Российской
Федерации «Развитие образования на 2013-
2020 годы»

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

903 2 02 02999 05 1700 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных  районов  (Субсидии  бюджетам  муни-
ципальных районов на создание в муници-
пальных  общеобразовательных  организа-
циях универсальной «безбарьерной» среды
и оснащение общеобразовательных органи-
заций специальным, в том числе учебным,
реабилитационным оборудованием для де-
тей-инвалидов)

903 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  повышение  квалификации специа-
листов  по  финансовой  работе  органов
местного  самоуправления,  лиц,  замещаю-
щих  муниципальные  должности,  муници-
пальных служащих в сфере размещения за-
казов,  и  муниципальных  служащих  по
основным вопросам деятельности  органов
местного самоуправления

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

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

     903  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
возмещению расходов, связанных с предо-
ставлением  руководителям,  педагогиче-
ским работникам и иным специалистам му-
ниципальных  образовательных  учрежде-
ний (за исключением совместителей), рабо-
тающим и проживающим в сельских насе-
ленных пунктах, поселках городского типа,
меры социальной поддержки,  установлен-
ной абзацем первым части 1 статьи 15 За-
кона Кировской области «Об образовании
в Кировской области»

     903  2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на 
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов  Российской Федерации по  осу-
ществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

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

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции   бюджетам  муниципальных
районов  на компенсацию части платы, взи-
маемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими  образовательные  организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования

903
2 02

03999
05

4000
151

Субвенции  бюджетам
муниципальных  райо-
нов  на  реализацию
прав  на  получение  об-
щедоступного  и  бес-
платного дошкольного,
начального  общего,
основного  общего,
среднего  общего  и  до-
полнительного  образо-
вания детей в муници-
пальных  общеобразо-
вательных  организаци-
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Код
админи-
страто-

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора
ях

903 2 02 03999 05 5000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного
образования  в  муниципальных  общеоб-
разовательных организациях

903 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов на модернизацию региональных систем
общего образования

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

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

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

903
2 07

05030
05

0000
180

Прочие  безвозмездные
поступления  в  бюдже-
ты  муниципальных
районов

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

912Фи
нансо-

вое
управ-
ление 
адми-

ни-
стра-

 1 11 03050 05 0000 120
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

ции
муни-

ци-
паль-
ного
об-

разо-
вания 
Омут-
нински
й му-
ници-
паль-
ный

район
Ки-

ровско
й обла-

сти
912

Про-
центы,
полу-
чен-

ные от
предо-
ставле-

ния
бюд-
жет-
ных

креди-
тов

внутри
страны
за счет
средст
в бюд-
жетов
муни-

ци-
паль-
ных

райо-
нов912

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

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

Плате-
жи, взи-
маемые
органа-
ми
местно-
го
управ-
ления
(органи-
зация-
ми)  му-
ници-
паль-
ных
райо-
нов  за
выпол-
нение
опре-
делен-
ных
функ-
ций91
2

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

912 1
15

02050
05

0000
140
912

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

912 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев  по  обязатель-
ному  страхованию  гражданской  ответ-
ственности,  когда  выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

912 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении  иных  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

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

912 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муниципаль-
ных правовых актов,  зачисляемые в  бюд-
жеты муниципальных районов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование администратора
912 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных рай-

онов  на  софинансирование  капитальных
вложений в  объекты  муниципальной  соб-
ственности

912 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств, поступивших от
государственной  корпорации –  Фонда  со-
действия  реформированию  жилищно-ком-
мунального хозяйства

912 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств бюджетов

912
2 02

02999
05

0105
151

Субсидии  бюджетам
муниципальных  райо-
нов на софинансирова-
ние  инвестиционных
программ  и  проектов
развития общественной
инфраструктуры  муни-
ципальных  образова-
ний области

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

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

912 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  повышение  квалификации специа-
листов  по  финансовой  работе  органов
местного  самоуправления,  лиц,  замещаю-
щих  муниципальные  должности,  муници-
пальных служащих в сфере размещения за-
казов,  и  муниципальных  служащих  по
основным вопросам деятельности  органов
местного самоуправления  
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Наименование администратора
912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов  на  осуществление  первичного
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

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

912 2 02 03024 05 9100 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений

912 2 02 04014 05 0110 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление ча-
сти  полномочий  по  решению  вопросов
местного значения в соответствии с заклю-
ченными  соглашениями  (Межбюджетные
трансферты,  передаваемые  бюджетам  му-
ниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на выполнение полномочий по осуще-
ствлению  внутреннего   муниципального
финансового контроля исполнения бюдже-
та поселений)

912 2 02 04999 05 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов, направленных на активизацию работы
органов  местного  самоуправления  го-
родских и сельских поселений области по
введению самообложения граждан по ито-
гам 2015 года

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

912 2 02 04999 05 0104 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
направленные на стимулирование органов
местного  самоуправления  по  увеличению
поступлений доходов в областной и мест-
ные бюджеты

912 2 08 05000 05 0000180 Перечисления  из  бюджетов  муниципаль-
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классификации 

Наименование администратора

ных районов (в  бюджеты муниципальных
районов)  для осуществления  возврата  (за-
чета)  излишне  уплаченных  или  излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей,  а  также сумм процентов за не-
своевременное  осуществление  такого  воз-
врата  или процентов,  начисленных на  из-
лишне взысканные суммы

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

912 2 18 05010 05 0000 180 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата бюджетными учреждения-
ми остатков субсидий прошлых лет

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

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

919 Управление муници-
пальным имуществом

и земельными 
ресурсами админи-

страции муниципаль-
ного образования

Омутнинский муни-
ципальный район Ки-

ровской области
919
1 08

07150
01

0000
110

Государственная  по-
шлина за выдачу разре-
шения  на  установку
рекламной  конструк-
ции

919 1 08 07150 01 4000 110

27



Код
админи-
страто-

ра 
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Наименование администратора

Госу-
дар-

ствен-
ная по-
шлина
за вы-
дачу

разре-
шения

на
уста-
новку

реклам
ной

констр
ук-

ции91
9

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

919 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и  которые расположены в  границах  сель-
ских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

919 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и  которые  расположены  в  границах  го-
родских  поселений,  а  также  средства  от
продажи  права  на  заключение  договоров
аренды указанных земельных участков

    919
 1 11 
05025 
05 
0000 
120

Доходы,  получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние  договоров  аренды
за  земли,  находящиеся
в  собственности  муни-
ципальных районов (за
исключением  земель-
ных  участков  муници-
пальных  бюджетных  и
автономных  учрежде-
ний)
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Наименование администратора

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, расположенные в
полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, находя-
щихся  в  собственности  муниципальных
районов

     919
1 11 
05035 
05 
0000 
120

Доходы  от  сдачи  в
аренду  имущества,  на-
ходящегося в оператив-
ном  управлении  орга-
нов  управления  муни-
ципальных  районов  и
созданных  ими  учре-
ждений (за исключени-
ем земельных участков
муниципальных  бюд-
жетных  и  автономных
учреждений)

     919
 1 11
05075

05
0000
120

Доходы  от  сдачи  в
аренду  имущества,  со-
ставляющего казну му-
ниципальных  районов
(за  исключением  зе-
мельных участков)

     919  1 11 05093 05 0000 120 Доходы  от  предоставления  на  платной
основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных  на  автомобильных  дорогах
общего  пользования  местного  значения  и
местах внеуличной дорожной сети, относя-
щихся  к  собственности  муниципальных
районов 

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

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

919 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования
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Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратораимущества, автомобильных дорог, находя-
щихся  в  собственности  муниципальных
районов

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

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

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

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

919 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

Доходы
от  реа-
лизации
имуще-
ства,
находя-
щегося
в  опе-
ратив-
ном
управ-
лении
учре-

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

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

жде-
ний,
нахо-
дя-
щихся
в веде-
нии
орга-
нов
управ-
ления
муни-
ци-
паль-
ных
райо-
нов (за
исклю-
чени-
ем
иму-
щества
муни-
ци-
паль-
ных
бюд-
жет-
ных  и
авто-
ном-
ных
учре-
жде-
ний),  в
части
реали-
зации
основ-
ных
средст
в  по
ука-
занно-
му
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иму-
ще-
ству91
9

9191
14

02052
05

0000
410

919

1 14 02053 05 0000 410 Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося  в  собственности  муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства  муниципальных  бюджетных  и  авто-
номных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том  числе  казенных),  в  части  реализации
основных  средств  по  указанному  имуще-
ству

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

     919 1 14 02053 05 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося  в  собственности  муници-
пальных районов (за исключением имуще-
ства  муниципальных  бюджетных  и  авто-
номных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том  числе  казенных),  в  части  реализации
материальных запасов по указанному иму-
ществу

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

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

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

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

919 1 14 06013 13 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений

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

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

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев  по  обязатель-
ному  страхованию  гражданской  ответ-
ственности,  когда  выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении  иных  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

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

919 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства  Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,  услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

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

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

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муниципаль-
ных правовых актов,  зачисляемые в  бюд-
жеты муниципальных районов

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

919
1 17

01050
05

0000
180

Невыясненные  поступ-
ления,  зачисляемые  в
бюджеты  муниципаль-
ных районов

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

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

919
2 02

02999
05

1800
151

Субсидии  бюджетам
муниципальных  райо-
нов на повышение ква-
лификации  специали-
стов по финансовой ра-
боте  органов  местного
самоуправления,  лиц,
замещающих  муници-
пальные  должности,
муниципальных служа-
щих  в  сфере  размеще-
ния заказов, и муници-
пальных  служащих  по
основным вопросам де-
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратораятельности  органов
местного  самоуправле-
ния

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

919
2 02

02999
05

0302
151

Субси-
дии
бюд-
жетам
муни-
ци-
паль-
ных
райо-
нов  на
реали-
зацию
инве-
стици-
онных
проек-
тов
комму-
наль-
ной
инфра-
струк-
туры
(капи-
таль-
ный
ремонт
или
ре-
констр
укция,
замена
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

и  мо-
дерни-
зация,
строи-
тель-
ство,
приоб-
рете-
ние
техно-
логи-
ческо-
го обо-
рудо-
вания,
выпол-
нение
проект
ных
работ)

919

  

   

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

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

919 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  выполнение  пол-
номочий по владению, пользованию и рас-
поряжению  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности поселения

919 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  выполнение  пол-
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

номочий  по  утверждению  генеральных
планов  поселения,  правил  землепользова-
ния  и  застройки,  утверждение  подготов-
ленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию  при  осуществлении  строи-
тельства,  реконструкции  объектов  капи-
тального строительства, расположенных на
территории поселения,  утверждение  мест-
ных  нормативов  градостроительного
проектирования  поселений,  резервирова-
ние земель и  изъятие,  в  том числе  путем
выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуще-
ствление  муниципального  земельного
контроля за использованием земель поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений

919
2 02 
04999 
05 
0005 
151

Прочие межбюджетные
трансферты, передавае-
мые  бюджетам  муни-
ципальных  районов  из
резервного фонда Пра-
вительства  Кировской
области

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

919 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администраторалет из бюджетов поселений

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

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

936 Администрация му-
ниципального образо-

вания 
Омутнинский муни-

ципальный район Ки-
ровской области

936
1 13

02065
05

0001
130

Доходы,  поступающие
в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных
в связи с  эксплуатаци-
ей имущества  муници-
пальных районов (пла-
тежи  по  возмещению
коммунальных  услуг
арендаторами  (пользо-
вателями)  имущества,
находящегося  в  соб-
ственности  муници-
пального  района  и
(или)  переданного  в
оперативное  управле-
ние казенным учрежде-
ниям)

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

936 1 16 18050 05 0000 140
Де-

неж-
ные

взыс-
кания
(штра-
фы) за
нару-
шение

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев  по  обязатель-
ному  страхованию  гражданской  ответ-
ственности,  когда  выгодоприобретателями
выступают  получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

бюд-
жетно-
го за-
коно-

да-
тель-

ства (в
части
бюд-
жетов
муни-

ци-
паль-
ных

райо-
нов)93

6
936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-

новении  иных  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели  средств  бюджетов  муниципальных
районов

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

936 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства  Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ,  услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муниципаль-
ных правовых актов,  зачисляемые в  бюд-
жеты муниципальных районов 

936 1 16 51040 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),  установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муниципаль-
ных правовых актов,  зачисляемые в  бюд-
жеты поселений

    936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратораущерба,  зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

936  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов

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

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

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

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

936 2 02 02204 05 0000151 Субсидии  бюджетам муниципальных рай-
онов  на  модернизацию  региональных  си-
стем дошкольного образования

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

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

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

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

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

936 2 02 02999 05 0306 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на разработку градостроительной доку-
ментации  в  соответствии  с  Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации
(областная  целевая  программа  "Развитие
жилищного строительства в Кировской об-
ласти") 

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

936 2 02 02999 05 0309 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на модернизацию региональных систем
дошкольного  образования  в  рамках  под-
программы «Развитие дошкольного, обще-
го  и дополнительного образования детей»
государственной  программы  Российской
Федерации «Развитие образования на 2013-
2020 годы»

936 2 02 02999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  повышение  квалификации специа-
листов  по  финансовой  работе  органов
местного  самоуправления,  лиц,  замещаю-
щих  муниципальные  должности,  муници-
пальных служащих в сфере размещения за-
казов,  и  муниципальных  служащих  по
основным вопросам деятельности  органов
местного самоуправления  

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  составление  (изменение)  списков
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в  Рос-
сийской Федерации

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

936 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
созданию  в  муниципальных  районах,  го-
родских округах комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и орга-
низации деятельности в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несо-
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администраторавершеннолетних,  включая  административ-
ную юрисдикцию

936 2 02 03024 05 3000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение  передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
хранению и комплектованию муниципаль-
ных архивов документами Архивного фон-
да  Российской  Федерации  и  другими  ар-
хивными документами, относящимися к го-
сударственной собственности области и на-
ходящимися  на  территориях  муниципаль-
ных образований; государственному учету
документов  Архивного  фонда  Российской
Федерации и других архивных документов,
относящихся  к  государственной собствен-
ности области и находящихся на террито-
риях  муниципальных  образований;  оказа-
нию государственных услуг по использова-
нию документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных доку-
ментов,  относящихся  к  государственной
собственности  области,  временно  храня-
щихся в муниципальных архивах

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

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

936 2 02 03024 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

онов на выполнение  передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства, за исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми программами на предоставление
субсидий  на  производство  и  реализацию
сельскохозяйственной  продукции  соб-
ственного  производства  и   продуктов  ее
переработки  

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

936 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение  передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
осуществлению  деятельности  по  опеке  и
попечительству

936 2 02 03024 05 9600 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов   на  осуществление  отдельных  госу-
дарственных полномочий Кировской обла-
сти по организации проведения мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных и их лечению в части ор-
ганизации и проведения отлова, учета, со-
держания  и  использования  безнадзорных
домашних животных на территории муни-
ципальных районов и городских округов

936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот,  детей оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, находя-
щихся  под  опекой  (попечительством),  не
имеющих  закрепленного  жилого  помеще-
ния

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  возмещение  части  процентной
ставки  по  краткосрочным  кредитам
(займам)  на  развитие  растениеводства,
переработки и реализации продукции рас-
тениеводства
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

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

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

936 2 02 03112 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  возмещение  части  процентной
ставки  по  инвестиционным  кредитам  на
строительство  и  реконструкцию  объектов
мясного скотоводства

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

936 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  выполнение  пол-
номочий по владению, пользованию и рас-
поряжению  имуществом,  находящимся  в
муниципальной собственности поселения

936 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  выполнение  пол-
номочий  по  содействию в  развитии  сель-
скохозяйственного производства,  создание
условий  для  развития  малого  и  среднего
предпринимательства

936 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

бюджетов  поселений  на  выполнение  пол-
номочий  по  утверждению  генеральных
планов  поселения,  правил  землепользова-
ния  и  застройки,  утверждение  подготов-
ленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию  при  осуществлении  строи-
тельства,  реконструкции  объектов  капи-
тального строительства, расположенных на
территории поселения,  утверждение  мест-
ных  нормативов  градостроительного
проектирования  поселений,  резервирова-
ние земель и  изъятие,  в  том числе  путем
выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуще-
ствление  муниципального  земельного
контроля за использованием земель поселе-
ния, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений

936 2 02 04014 05 0108 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов  поселений  на  выполнение  пол-
номочий по участию в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения

936 2 02 04014 05 0111 151 Межбюджетные  трансферты  на  выполне-
ние  полномочий  по  оказанию  поддержки
гражданам и их объединениям,  участвую-
щим в охране общественного порядка, со-
здание условий для деятельности народных
дружин
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Код
админи-
страто-

ра 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

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

936 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том числе
добровольных  пожертвований,  в  отноше-
нии автомобильных дорог общего пользо-
вания  местного  значения  муниципальных
районов

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

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

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  райо-
нов от возврата остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных межбюджетных  трансфертов,
имеющих  целевое  назначение,  прошлых
лет из бюджетов поселений

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

    936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов,  имею-
щих целевое назначение,  прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
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943 Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

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

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

ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

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

943
2 07

05030
05

0000
180

Прочие  безвозмездные
поступления  в  бюдже-
ты  муниципальных
районов

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

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

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

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

муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области

954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

Денеж-
ные 
взыска-
ния 
(штра-
фы) и 
иные 

 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)
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суммы, 
взыски-
ваемые 
с лиц, 
винов-
ных в 
совер-
шении 
пре-
ступ-
лений, 
и в 
возме-
щение 
ущер-
ба 
иму-
ще-
ству, 
зачис-
ляе-
мые в 
бюд-
жеты 
муни-
ци-
паль-
ных 
райо-
нов954
954 1 
16 
21050 
05 
0000 
140
954

1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

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

    954  1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возме-
щение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)
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954 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные законами субъектов Российской Фе-
дерации за несоблюдение муниципальных 
правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

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

954  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

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

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

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

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

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

954
2 02 
02999 
05 
1800 
151

Субсидии бюджетам 
муниципальных райо-
нов на повышение ква-
лификации специали-
стов по финансовой ра-
боте органов местного 
самоуправления, лиц, 
замещающих муници-
пальные должности, 
муниципальных служа-
щих в сфере размеще-
ния заказов, и муници-
пальных служащих по 
основным вопросам де-
ятельности местного 
самоуправления
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    954  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации по 
выплате отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной де-
нежной выплаты

    954
2 02 
03024 
05 
9000 
151

Субвенции бюджетам 
муниципальных райо-
нов на выполнение 
передаваемых полно-
мочий субъектов Рос-
сийской Федерации по 
возмещению расходов, 
связанных с предостав-
лением руководителям,
педагогическим работ-
никам и иным специа-
листам муниципальных
образовательных учре-
ждений (за исключени-
ем совместителей), ра-
ботающим и прожива-
ющим в сельских насе-
ленных пунктах, посел-
ках городского типа, 
меры социальной под-
держки, установленной
абзацем первым части 
1 статьи 15 Закона Ки-
ровской области "Об 
образовании в Ки-
ровской области"

954 2 02 03024 05 9500 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий по присвоению спор-
тивных разрядов и квалификационных кате-
горий спортивных судей, предусмотренных 
частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской обла-
сти «О физической культуре и спорте в Ки-
ровской области», на 2015 год

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

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

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

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

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

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

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

954 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

                                              ____________
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Приложение № 2
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от     12.2015 №

                                                               
Перечень главных распорядителей средств бюджета

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

Код глав-
ного рас-

поря-
дителя

Наименование главного распорядителя

902
Управление культуры администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

903
Управление образования администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

912
Финансовое управление администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

919
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

936
Администрация муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

943
Представительный орган муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области Омутнинская 
районная Дума Кировской области

954
Муниципальное  казённое  учреждение  Управление  по  физической
культуре,  спорту,  туризму и  работе  с  молодежью администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

___________
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Приложение № 3 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от    12.2015   №

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита 

 бюджета  муниципального образования Омутнинский  муниципальный
район Кировской области  и закрепляемые за ними статьи источников фи-

нансирования дефицита  бюджета  муниципального образования  Омут-
нинский  муниципальный  район Кировской области

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи источни-
ка финансирования дефицита бюджета  муници-

пального образования  Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

Код
админист-

ратора 
Группа

Под-
группа

Код статьи

912 Финансовое управление администра-
ции муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организаций, полу-
ченные бюджетом  муниципального райо-
на  в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, полученные бюджетом  муниципаль-
ного района  в валюте Российской Федера-
ции

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюдже-
та муниципального района

912 01 06 05 02 05 Бюджетные кредиты, предоставленные 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муни-
ципального района  в валюте Российской 
Федерации

___________
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Приложение № 4 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от            2015 №

ПЕРЕЧЕНЬ и КОДЫ
статей источников финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования  Омутнинский муниципальный  район Ки-
ровской области

Код бюджетной классификации ис-
точников финансирования дефици-
та  бюджета  муниципального об-
разования  Омутнинский  муници-
пальный  район  Кировской обла-

сти

Наименование статей  источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Омут-
нинский  муниципальный  район Кировской области

Группа
Под-

группа
Статья

01 02 00 00 05 Кредиты  кредитных организаций, полученные  
бюджетом муниципального района в валюте Рос-
сийской Федерации

01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, полу-
ченные бюджетом муниципального района в ва-
люте Российской Федерации

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

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

___________
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Приложение № 5
к решению Омутнинской
районной Думы 
от .12.2015 №

НОРМАТИВЫ
распределения доходов между бюджетами  бюджетной системы 

Омутнинского муниципального района 
на 2016 год 

Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений (%)

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от предоставления на платной основе парковок 
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, и местах внеуличной 
дорожной сети, относящихся к собственности  поселений

100

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

50

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

50

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

100

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

100

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

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
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Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений (%)

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы поселений (в части 
реализации основных средств по указанному имуществу)

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100
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Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
поселений (%)

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

100

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

100

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

________
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Приложение № 6 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от      12.2015 №   

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений 
по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 198 412,90
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 84 079,70
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 84 079,70
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 265,00

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

3 265,00

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43 344,20
000
105
010
000
0

0000 110 На-
лог,
взи-
ма-
е-
мы
й в 
свя-
зи с
при
мен

25 026,70



Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
е-
ни-
ем 
упр
о-
щен
ной
си-
сте-
мы 
на-
ло-
го-
об-
ло-
же-
ния

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 930,10
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,00
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 365,40
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 756,70
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 9 756,70
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения
9 756,70

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 822,70
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 
2 807,70
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых действий 
15,00

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

11 812,60

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

0,20

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

11 812,40

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 318,80
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 318,80
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
40 759,60

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 40 759,60
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ
175,60

000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

145,00

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной
и муниципальной собственности

30,60

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 078,00
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах 23,00
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
и сборах

000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

13,00

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

100,00

000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, 
об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе,
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении  вод-
ных биологических ресурсов, земельного законодательства , лесного зако-
нодательства, водного законодательства

47,00

000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 

2,00

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

80,00

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

180,00

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

1 633,00

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

1 831,00

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 357 088,219
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
357 088,219

000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

63 356,00

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 63 356,00
000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной

обеспеченности
63 356,00

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

63 356,00

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

46 486,119

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 46 486,119
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 46 486,119
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 19 987,53
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 275,819
919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 25 885,00
936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
954
202
029
990
5

0000 151 Про
чие 
суб-
си-
дии
бюд
же-
там 
му-
ни-

337,77
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
ци-
пал
ь-
ных
рай
о-
нов

000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

242 282,10

000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изме-
нение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

53,00

000 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

53,00

936 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

53,00

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

992,00

000 2020301505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

992,00

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

992,00

000 0000 151 Суб 22 261,40
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

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

(тыс.руб.)
тов 
Рос
сий
ско
й 
Фе-
де-
ра-
ции

000 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

22 261,40
902 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации
890,70

903 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

11 204,70

912 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

6 826,90

919 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

16,20

936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

3 060,70

954 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

262,20

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

10 059,00
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
000 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

10 059,00

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

10 059,00

000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы дошкольного об-
разования

5 762,70

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

5 762,70

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

5 762,70

000
0

202
031
150
0

0000 151 Суб
вен
ции
бюд
же-
там
му-
ни-

259,70
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Код дохода Документ, учреждение
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
ми 
хо-
зяй
ств
о-
ва-
ния

000
0

2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

259,70

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

259,70

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение 
предоставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных  жилых помещений

26 340,60

000 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предо-
ставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализиро-
ванных  жилых помещений

26 340,60

919 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предо-
ставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализиро-
ванных  жилых помещений

26 340,60

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 176 553,70
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 176 553,70
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 175 647,50
936 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 906,20
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

4 964,00

000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

4 964,00

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

3 525,00

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

3,00

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

492,80

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

403,20

954 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 540,00
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Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

 Всего доходов: 555 501,119
__________
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Приложение № 7 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от       .12.2015  №  

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма (тыс.ру-
блей)

Всего расходов 00 00 566 376,119
Общегосударственные вопросы 01 00 42 783,200
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 912,700

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 2 483,500

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 25 819,400

Судебная система 01 05 53,000
Резервные фонды 01 11 360,000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 154,600
Национальная оборона 02 00 992,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 992,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 773,500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 666,800

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 106,700
Национальная экономика 04 00 33 135,300
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Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма (тыс.ру-
блей)

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 382,600
Транспорт 04 08 2 300,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 150,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 302,700
Охрана окружающей среды 06 00 4,500
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 4,500
Образование 07 00 349 212,730
Дошкольное образование 07 01 131 365,490
Общее образование 07 02 204 864,310
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 472,630
Другие вопросы в области образования 07 09 10 510,300
Культура, кинематография 08 00 46 450,900
Культура 08 01 38 472,100
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 7 978,800
Социальная политика 10 00 54 479,770
Пенсионное обеспечение 10 01 881,100
Социальное обеспечение населения 10 03 11 290,970
Охрана семьи и детства 10 04 41 994,500
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 313,200
Физическая культура и спорт 11 00

7
464,4

00
Массовый спорт 11 02 7 464,400
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 20 000,000
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Наименование расхода
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма (тыс.ру-
блей)

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 20 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

14 00 11 079,819

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 8 009,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 3 070,819
_________

Приложение № 8 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от       .12.2015  №

  
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

Всего расходов 0000000000 000 566 376,119
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской об-
ласти"

0100000000 000 64 942,100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0100001000 000 1 380,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100001040 000 1 380,700
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

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

0100001040 100 1 370,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100001040 200 10,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 10 826,800
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 7 561,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0100004010 100 3 100,940

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100004010 200 4 442,360
Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 18,500
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 3 265,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100004100 200 3 265,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении переданных полномочий

0100010000 000 492,800

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения

0100010010 000 329,900

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

0100010010 100 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100010010 200 327,900
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строитель-

0100010030 000 162,900
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирова-
ния поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0100010030 100 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
0100010030

200 160,9
00

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 25 885,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения

0100015080 000 25 885,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100015080 200 24 885,000
Межбюджетные трансферты 010001505 500 1 000,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0100016000 000 26 356,800

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и со-
держания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территориях му-
ниципальных районов и городских округов

0100016070 000 16,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100016070 200 16,200

76



Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

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 соот-
ветствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

0100016090 000 26 340,600

Приобретение (строительство) жилого помещения 0100016091 000 26 050,800
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0100016091 400 26 050,800

Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений 0100016092 000 90,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
0100016092

200 90,00
0

Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги

0100016093 000 69,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100016093 200 69,600
Расходы по администрированию 0100016094 000

130,2
00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016094 300 130,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

0200000000 000 350 013,330

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0200001000 000 623,400

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200001040 000 623,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200001040 100 623,400
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 115 020,300
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000

105
289,5

60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200002010 100 19 111,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200002010 200 82 132,160
Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 4 045,700
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 9 730,740
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200002020 100 8 669,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200002020 200 1 032,640
Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 28,200
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 11 154,900
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 11 154,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200003010 100 8 512,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200003010 200 2 576,200
Иные бюджетные ассигнования 0200003010

800
65,90

0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 553,300
Мероприятия в сфере общего образования 0200004030 000 544,300
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200004030 200 544,300
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200004240 000 9,000

00017 813,000Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200004240 200 9,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами020001100А
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований

020001100А 100 17 813,000

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

0200015000 000 2 174,530

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребывани-
ем детей
0200015060

000 2
174,5

30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200015060 200 2 174,530

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области
0200016000

000 27
026,4

00
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 397,600

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

0200016040 100 1 200,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016040 200 197,600

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

0200016080 000 10 059,000
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным
родителям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016080 200 90,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 9 969,000
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0200016120 000 27,400

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

0200016120 100 27,400

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

0200016130 000 5 762,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016130 200 167,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 5 594,900
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образо-
вательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

0200016140 000 9 779,700
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

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

0200016140 100 9 683,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
0200016140

200 96,70
0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 175 647,500
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

0200017010 000 121 290,000

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

0200017010 100 118 287,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200017010 200 3 003,000

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях
0200017140

000 54
357,5

00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0200017140 100 52 943,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200017140 200 1 414,300

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

0300000000 000 59 756,800
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0300001000 000 766,900

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300001040 000 766,900

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

0300001040 100 743,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300001040 200 15,000

Иные бюджетные ассигнования 0300001040 800 8,000
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 46 595,400
Учреждения дополнительного образования 0300002020 000 11 648,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300002020 600 11 648,300

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 25 439,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300002030 600 25 439,900

Библиотеки 0300002040 000 9 507,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300002040 600 9 507,200

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 7 978,800

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 7 978,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0300003010 100 7 199,100
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300003010 200 767,700

Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 12,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

0300010000 000 3 525,000

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

0300010040 000 260,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300010040 600 260,000

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

0300010060 000 3 265,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300010060 600 3 265,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0300016000 000 890,700

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

0300016120 000 379,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300016120 600 379,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образо-
вательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

0300016140 000 510,900
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0300016140 600 510,900

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"

0400000000 000 25 751,570

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0400001000 000 663,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 663,200

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

0400001040 100 630,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400001040 200 33,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 15 575,200
Учреждения дополнительного образования 0400002020 000 15 575,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0400002020 600 15 575,200

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 1 176,300

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 1 176,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0400003010 100 1 042,500
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400003010 200 132,300

Иные бюджетные ассигнования 0400003010 800 1,500
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 7 196,900
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в г. 
Омутнинске

0400004040 000 6 800,900

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

0400004040 400 6 800,900

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 193,500

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

0400004050 100 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400004050 200 113,500

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 202,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0400004070 100 5,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400004070 200 197,500

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

0400010000 000 540,000

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массо-
вого спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения

0400010050 000 470,000
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

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

0400010050 100 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400010050 200 420,000

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 0400010100 000 70,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400010100 200 70,000

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

0400015000 000 337,770

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребывани-
ем детей

0400015060 000 337,770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0400015060 600 337,770

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0400016000 000 262,200

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

0400016120 000 6,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0400016120 600 6,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим ра-
ботникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных образо-
вательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

0400016140 000 255,400
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родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0400016140 600 255,400

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

0500000000 000 37 724,619

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

0500001000 000 5 631,900

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 5 631,900

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

0500001040 100 5 206,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500001040 200 421,700

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 4,200
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 20 000,000
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0500005000 700 20 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 2 795,000
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 2 795,000
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением бюдже-
та поселения

0500010080 000 3,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500010080 200 3,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района 0500012000 000 1 200,000
Межбюджетные трансферты 0500012000 500 1 200,000

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий ор-
ганов местного самоуправления по вопросам местного значения

0500015000 000 275,819

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муници-
пальных образований в Кировской области

0500015170 000 275,819

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 275,819

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0500016000 000 6 826,900

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 809,000

Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 809,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комис-
сии(ий)

0500016050 000 17,900

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 17,900

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федеральных органов испол-
нительной власти

0500051180 000 992,000

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 992,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управ-
ления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 24 791,500

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне 

0610000000 000 1 026,800
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в Омутнинском районе Кировской области"

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 616,300

Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера

0610003020 000 616,300

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

0610003020 100 616,300

Резервные фонды 0610007000 000 360,000

Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 360,000
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 360,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 50,500

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

0610010070 000 50,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0610010070 200 50,500

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользо-
вания на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской об-
ласти "

0620000000 000 2 300,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 2 300,000

Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 2 300,000
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Иные бюджетные ассигнования 0620004140 200 2 300,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них"

0630000000 000 180,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 180,000

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 0630004150 000 180,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0630004150 200 162,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0630004150 600 18,000

Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной админи-
страции в Омутнинском районе"

0650000000 000 22,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650004000 000 22,500

Формирование информационного общества и электронной администрации 0650004160 000 22,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0650004160 200 22,500
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской обла-
сти"

0670000000 000 438,400

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0670016000 000 178,700

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми программами

0670016020 000 178,700

Иные бюджетные ассигнования 0670016020 800 178,700

Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в рамках подпро-
граммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы развития 

0670050550 000 259,700
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сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования 0670050550 800 259,700

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я000000
0

000 20 823,800

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

06Я000100
0

000 13 505,300

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования)

06Я000102
0

000 654,300

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

06Я0001020 100 654,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я000104
0

000 12 851,000

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

06Я0001040 100 12 095,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0001040 200 733,800

Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 21,300
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я000300

0
000 2 049,100

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я000301 000 1 995,000
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0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я0003010 100 368,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0003010 200 1 626,500

Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муниципальным 
управлением

06Я000303
0

000 54,100

Иные бюджетные ассигнования 06Я0003030 800 54,100

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я000400
0

000 194,400

Природоохранные мероприятия 06Я000418
0

000 4,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0004180 200 4,500
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ 06Я000419

0
000 18,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0004190 200 18,000

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

06Я000420
0

000 7,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0004200 200 7,200

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я000421
0

000 38,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0004210 200 38,700
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 06Я000422

0
000 90,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0004220 200 90,000
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-
инвалидов) в Омутнинском районе

06Я000423
0

000 36,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0004230 200 36,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я000800
0

000 881,100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 881,100
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

06Я001000
0

000 352,700

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для разви-
тия малого предпринимательства

06Я001002
0

000 94,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010020 200 94,700

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-
ждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервиро-
вание земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием зе-
мель поселения

06Я001003
0

000 208,000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010030 200 208,000

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности народных дружин

06Я001009
0

000 50,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010090 200 50,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я001600
0

000 2 882,000

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной 
собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; го-
сударственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся 
на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по использо-
ванию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов,
относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в муници-
пальных архивах

06Я001601
0

000 105,500
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016010 200 105,500

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я001602
0

000 306,000

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

06Я0016020 100 306,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я001604
0

000 308,400

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

06Я0016040 100 289,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016040 200 18,600

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комис-
сии(ий)

06Я001605
0

000 1,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016050 200 1,100

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

06Я001606
0

000 1 233,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я0016060 100 1 161,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016060 200 71,900

Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации бо-
лезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержа-
ния и использования безнадзорных домашних животных

06Я001616
0

000 928,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016160 200 928,000

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

06Я005120
0

000 53,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0051200 200 53,000

Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году

06Я005391
0

000 906,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0053910 200 906,200

Непрограммные расходы 9900000000 000 3 396,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния

9900001000 000 3 396,200

Глава муниципального образования 9900001010 000 912,700

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

9900001010 100 912,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 000 2 483,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны- 9900001040 100 2 192,800
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Наименование расхода
Целевая 

статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.рублей)

ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 9900001040 200 283,000

Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 7,700

_________
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Приложение № 9 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от      .12.2015  №  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год

Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Всего расходов 00000 0000 0000000000 000 566 376,119
Управление культуры администрации муниципального образо-
вания  Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 59 756,800
Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000000 000 766,900
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 902 0104 0000000000 000 766,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области" 902 0104 0300000000 000 766,900
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 902 0104 0300001000 000 766,900
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 766,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 902 0104 0300001040 100 743,900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0104 0300001040 200 15,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0300001040 800 8,000
Образование 902 0700 0000000000 000 11 648,300
Общее образование 902 0702 0000000000 000 11 648,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области" 902 0702 0300000000 000 11 648,300
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0702 0300002000 000 11 648,300
Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300002020 000 11 648,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0702 0300002020 600 11 648,300
Культура, кинематография 902 0800 0000000000 000 46 450,900
Культура 902 0801 0000000000 000 38 472,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области" 902 0801 0300000000 000 38 472,100
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 0300002000 000 34 947,100
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 25 439,900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0300002030 600 25 439,900
Библиотеки 902 0801 0300002040 000 9 507,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0300002040 600 9 507,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий 902 0801 0300010000 000 3 525,000
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  библиотек 
поселения 902 0801 0300010040 000 260,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 902 0801 0300010040 600 260,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

иным некоммерческим организациям
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры 902 0801 0300010060 000 3 265,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 0801 0300010060 600 2 185,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 7 978,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области" 902 0804 0300000000 000 7 978,800
Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 7 978,800
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 7 978,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 902 0804 0300003010 100 7 199,100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0804 0300003010 200 767,700
Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 12,000
Социальная политика 902 1000 0000000000 000 890,700
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 890,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области" 902 1003 0300000000 000 890,700
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 902 1003 0300016000 000 890,700
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты 902 1003 0300016120 000 379,800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1003 0300016120 600 379,800
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключе-
нием совместителей) муниципальных образовательных организа-
ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддерж-
ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Ки-
ровской области "Об образовании в Кировской области" 902 1003 0300016140 000 510,900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 902 1003 0300016140 600 510,900
Управление образования администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный  район Кировской об-
ласти 903 0000 0000000000 000 350 133,930
Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000000 000 2 842,400
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 903 0104 0000000000 000 2 021,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо- 903 0104 0200000000 000 2 021,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

вания Омутнинского района Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 903 0104 0200001000 000 623,400
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 0104 0200001040 000 623,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0104 0200001040 100 623,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 903 0104 0200016000 000 1 397,600
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 397,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0104 0200016040 100 1 200,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0104 0200016040 200 197,600
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 821,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области" 903 0113 0200000000 000 821,400
Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0113 0200003000 000 821,400
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0113 0200003010 000 821,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0113 0200003010 100 321,400
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0113 0200003010 200 500,000
Образование 903 0700 0000000000 000 321 709,930
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 131 365,490
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области" 903 0701 0200000000 000 131 365,490
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0701 0200002000 000 59 194,990
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 59 194,990
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0701 0200002010 100 15 003,200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 0200002010 200 42 719,790
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 1 472,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образо-
ваний 903 0701 020001100А 000 17 813,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0701 020001100А 100 17 813,000
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 54 357,500
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных образовательных органи-
зациях 903 0701 0200017140 000 54 357,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

903 0701 0200017140 100 52 943,200
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 0200017140 200 1 414,300
Общее образование 903 0702 0000000000 000 177 659,610
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области" 903 0702 0200000000 000 177 659,610
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0702 0200002000 000 55 825,310
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 46 094,570
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0702 0200002010 100 4 108,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 0200002010 200 39 412,370
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 2 573,700
Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200002020 000 9 730,740
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0702 0200002020 100 8 669,900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 0200002020 200 1 032,640
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002020 800 28,200
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0702 0200004000 000 544,300
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200004030 000 544,300
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 0200004030 200 544,300
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 121 290,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до- 903 0702 0200017010 000 121 290,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего
и дополнительного образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0702 0200017010 100 118 287,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 0200017010 200 3 003,000
Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000000 000 2 174,530
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области" 903 0707 0200000000 000 2 174,530
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 903 0707 0200015000 000 2 174,530
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей 903 0707 0200015060 000 2 174,530
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0707 0200015060 200 2 174,530
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 10 510,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области" 903 0709 0200000000 000 10 510,300
Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 10 333,500
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200003010 000 10 333,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 0709 0200003010 100 8 191,400
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 0200003010 200 2 076,200
Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 65,900
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 9,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 9,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 0200004240 200 9,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 903 0709 0200016000 000 167,800
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования 903 0709 0200016130 000 167,800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 0200016130 200 167,800
Социальная политика 903 1000 0000000000 000 25 581,600
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 9 807,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области" 903 1003 0200000000 000 9 807,100
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 903 1003 0200016000 000 9 807,100
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты 903 1003 0200016120 000 27,400
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 1003 0200016120 100 27,400
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключе-
нием совместителей) муниципальных образовательных организа-
ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддерж-
ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Ки-
ровской области "Об образовании в Кировской области" 903 1003 0200016140 000 9 779,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 903 1003 0200016140 100 9 683,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 1003 0200016140 200 96,700
Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 15 653,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области" 903 1004 0200000000 000 15 653,900
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 903 1004 0200016000 000 15 653,900
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и 

903 1004 0200016080 000 10 059,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным
родителям
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 1004 0200016080 200 90,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 9 969,000
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования 903 1004 0200016130 000 5 594,900
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 5 594,900
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000000 000 120,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 903 1006 0600000000 000 120,600
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 903 1006 0630000000 000 120,600
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 1006 0630004000 000 120,600
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 903 1006 0630004150 000 120,600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 1006 0630004150 200 120,600
Финансовое управление администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти 912 0000 0000000000 000 38 084,619
Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 6 012,800
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 912 0104 0000000000 000 5 634,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му- 912 0104 0500000000 000 5 634,900
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 912 0104 0500001000 000 5 634,900
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 5 631,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 912 0104 0500001040 100 5 206,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 0104 0500001040 200 421,700
Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 4,200
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля 
за исполнением бюджета поселения 912 0104 0500010080 000 3,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 0104 0500010080 200 3,000
Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 360,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области" 912 0111 0600000000 000 360,000
Резервные фонды 912 0111 0610007000 000 360,000
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 360,000
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 360,000
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 17,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области" 912 0113 0500000000 000 17,900
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 912 0113 0500016000 000 17,900
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области
Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий) 912 0113 0500016050 000 17,900
Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 17,900
Национальная оборона 912 0200 0000000000 000 992,000
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000000 000 992,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области" 912 0203 0500000000 000 992,000
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непро-
граммных расходов федеральных органов исполнительной власти 912 0203 0500051180 000 992,000
Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 992,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 1300 0000000000 000 20 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципально-
го долга 912 1301 0000000000 000 20 000,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области" 912 1301 0500000000 000 20 000,000
Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500005000 000 20 000,000
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 912 1301 0500005000 700 20 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации 912 1400 0000000000 000 11 079,819
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований 912 1401 0000000000 000 8 009,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области" 912 1401 0500000000 000 8 009,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муници-
пального района 912 1401 0500012000 000 1 200,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 1 200,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 912 1401 0500016000 000 6 809,000
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000 6 809,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 809,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 3 070,819
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области" 912 1403 0500000000 000 3 070,819
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500009000 000 2 795,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 2 795,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 912 1403 0500015000 000 275,819
Инвестиционные программы и проекты развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований в Кировской области 912 1403 0500015170 000 275,819
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 275,819
Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области 919 0000 0000000000 000 64 942,100
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 9 435,300
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 919 0104 0000000000 000 1 380,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области" 919 0104 0100000000 000 1 380,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 919 0104 0100001000 000 1 380,700
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100001040 000 1 380,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 919 0104 0100001040 100 1 370,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0104 0100001040 200 10,000
Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 8 054,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области" 919 0113 0100000000 000 8 054,600
Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 7 561,800
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100004010 000 7 561,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 919 0113 0100004010 100 3 100,940
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 0100004010 200 4 442,360

112



Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 18,500
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении переданных полномо-
чий 919 0113 0100010000 000 492,800
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения 919 0113 0100010010 000 329,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 919 0113 0100010010 100 2,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 0100010010 200 327,900
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель поселения, осуще-
ствление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-

919 0113 0100010030 000 162,900
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 919 0113 0100010030 100 2,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 0100010030 200 160,900
Национальная экономика 919 0400 0000000000 000 29 166,200
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 16,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области" 919 0405 0100000000 000 16,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 919 0405 0100016000 000 16,200
Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в 
части организации и содержания в соответствии с требованиями 
действующего ветеринарного законодательства Российской Федера-
ции скотомогильников (биотермических ям) на территориях муни-
ципальных районов и городских округов 919 0405 0100016070 000 16,200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0405 0100016070 200 16,200
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 29 150,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области" 919 0409 0100000000 000 29 150,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 3 265,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 3 265,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0409 0100004100 200 3 265,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения 919 0409 0100015000 000 25 885,000
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 919 0409 0100015080 000 25 885,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0409 0100015080 200 24 885,000
Межбюджетные трансферты 919 0409 0100015080 500 1 000,000
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 26 340,600
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 26 340,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области" 919 1004 0100000000 000 26 340,600
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 919 1004 0100016000 000 26 340,600
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом 
Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в 
сложную жизненную ситуацию" 919 1004 0100016090 000 26 340,600
Приобретение (строительство) жилого помещения 919 1004 0100016091 000 26 050,800
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ- 919 1004 0100016091 400 26 050,800
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Ведом-
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Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья
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дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

ственной (муниципальной) собственности
Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений 919 1004 0100016092 000 90,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 1004 0100016092 200 90,000
Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги 919 1004 0100016093 000 69,600
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 1004 0100016093 200 69,600
Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 130,200
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1004 0100016094 300 130,200
Администрация муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области 936 0000 0000000000 000 31 093,800
Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 18 490,100
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 936 0104 0000000000 000 15 352,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0104 0600000000 000 15 352,700
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 15 352,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 936 0104 06Я0001000 000 13 505,300
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования) 936 0104 06Я0001020 000 654,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 936 0104 06Я0001020 100 654,300
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Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 12 851,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 936 0104 06Я0001040 100 12 095,900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я0001040 200 733,800
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 21,300
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 936 0104 06Я0016000 000 1 847,400
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевы-
ми программами 936 0104 06Я0016020 000 306,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 936 0104 06Я0016020 100 306,000
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я0016040 000 308,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 936 0104 06Я0016040 100 289,800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я0016040 200 18,600
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-
тельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений

936 0104 06Я0016060 000 1 233,000
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несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 936 0104 06Я0016060 100 1 161,100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я0016060 200 71,900
Судебная система 936 0105 0000000000 000 53,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0105 0600000000 000 53,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000000 000 53,000
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 936 0105 06Я0051200 000 53,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0105 06Я0051200 200 53,000
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 3 084,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0113 0600000000 000 3 084,400
Подпрограмма "Формирование информационного общества и элек-
тронной администрации в Омутнинском районе" 936 0113 0650000000 000 22,500
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0650004000 000 22,500
Формирование информационного общества и электронной админи-
страции 936 0113 0650004160 000 22,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 0650004160 200 22,500
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 3 061,900
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 2 049,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0003010 000 1 995,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 936 0113 06Я0003010 100 368,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0003010 200 1 626,500
Реализация других функций органов местного самоуправления, свя-
занных с муниципальным управлением 936 0113 06Я0003030 000 54,100
Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 54,100
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 936 0113 06Я0016000 000 106,600
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными до-
кументами, относящимися к государственной собственности обла-
сти и находящимися на территориях муниципальных образований; 
государственный учет документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности области и находящихся на территориях му-
ниципальных образований; оказание государственных услуг по ис-
пользованию документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области, временно хранящихся в муниципальных ар-
хивах 936 0113 06Я0016010 000 105,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0016010 200 105,500
Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий) 936 0113 06Я0016050 000 1,100
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0016050 200 1,100
Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 936 0113 06Я0053910 000 906,200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0053910 200 906,200
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 936 0300 0000000000 000 773,500
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 936 0309 0000000000 000 666,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0309 0600000000 000 666,800
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ме-
роприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской области" 936 0309 0610000000 000 666,800
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 616,300
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчени-
ем последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера 936 0309 0610003020 000 616,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 936 0309 0610003020 100 616,300
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий 936 0309 0610010000 000 50,500
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Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории по-
селения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера 936 0309 0610010070 000 50,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0309 0610010070 200 50,500
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 936 0314 0000000000 000 106,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0314 0600000000 000 106,700
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 106,700
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0314 06Я0004000 000 56,700
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одур-
манивающих веществ 936 0314 06Я0004190 000 18,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0314 06Я0004190 200 18,000
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью 936 0314 06Я0004210 000 38,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0314 06Я0004210 200 38,700
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий 936 0314 06Я0010000 000 50,000
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин 936 0314 06Я0010090 000 50,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0314 06Я0010090 200 50,000
Национальная экономика 936 0400 0000000000 000 3 969,100
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 1 366,400
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0405 0600000000 000 1 366,400
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Омутнинском районе Кировской области" 936 0405 0670000000 000 438,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 936 0405 0670016000 000 178,700
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевы-
ми программами 936 0405 0670016020 000 178,700
Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0670016020 800 178,700
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосроч-
ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка ма-
лых форм хозяйствования" государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 936 0405 0670050550 000 259,700
Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0670050550 800 259,700
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 928,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 936 0405 06Я0016000 000 928,000
Субвенции по организации проведения мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части ор-
ганизации и проведения отлова, учета, содержания и использования 

936 0405 06Я0016160 000 928,000
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безнадзорных домашних животных
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0405 06Я0016160 200 928,000
Транспорт 936 0408 0000000000 000 2 300,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0408 0600000000 000 2 300,000
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспор-
та общего пользования на территории муниципального образования 
Омутнинский район Кировской области " 936 0408 0620000000 000 2 300,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0620004000 000 2 300,000
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 2 300,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004140 200 2 300,000
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 302,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0412 0600000000 000 302,700
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 302,700
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий 936 0412 06Я0010000 000 302,700
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого предпринимательства 936 0412 06Я0010020 000 94,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я0010020 200 94,700
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке террито-
рии, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строи-

936 0412 06Я0010030 000 208,000
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Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

тельства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля за использованием зе-
мель поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я0010030 200 208,000
Охрана окружающей среды 936 0600 0000000000 000 4,500
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000000 000 4,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 0605 0600000000 000 4,500
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000000 000 4,500
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0605 06Я0004000 000 4,500
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0004180 000 4,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0605 06Я0004180 200 4,500
Социальная политика 936 1000 0000000000 000 1 055,700
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 881,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 1001 0600000000 000 881,100
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000000 000 881,100
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0008000 000 881,100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 881,100
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000000 000 174,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 936 1006 0600000000 000 174,600
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 936 1006 0630000000 000 41,400
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

несовершеннолетних"
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 0630004000 000 41,400
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 936 1006 0630004150 000 41,400
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 1006 0630004150 200 41,400
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000000 000 133,200
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 06Я0004000 000 133,200
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропа-
ганде здорового образа жизни 936 1006 06Я0004200 000 7,200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 1006 06Я0004200 200 7,200
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям
ветеранов 936 1006 06Я0004220 000 90,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 1006 06Я0004220 200 90,000
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе 936 1006 06Я0004230 000 36,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 1006 06Я0004230 200 36,000
Физическая культура и спорт 936 1100 00000000000 000 6 800,900
Массовый спорт 936 1102 00000000000 000 6 800,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области" 936 1102 0400000000 000 6 800,900
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1102 0400004000 000 6 800,900
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыже-
роллерной трассой в г. Омутнинске 936 1102 0400004040 000 6 800,900
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности 936 1102 0400004040 400 6 800,900
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Представительный орган муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области Омут-
нинская районная Дума Кировской области 943 0000 0000000000 000 3 396,200
Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000000 000 3 396,200
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 943 0102 0000000000 000 912,700
Непрограммные расходы 943 0102 9900000000 000 912,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 943 0102 9900001000 000 912,700
Глава муниципального образования 943 0102 9900001010 000 912,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 943 0102 9900001010 100 912,700
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 943 0103 0000000000 000 2 483,500
Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 2 483,500
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 943 0103 9900001000 000 2 483,500
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 2 483,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 943 0103 9900001040 100 2 192,800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 943 0103 9900001040 200 283,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900001040 800 7,700
Муниципальное казённое учреждение Управление по физиче-
ской культуре, спорту, туризму и работе с молодежью админи-
страции муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области 954 0000 0000000000 000 18 968,670
Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000000 000 1 839,500
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 954 0104 0000000000 000 663,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области" 954 0104 0400000000 000 663,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления 954 0104 0400001000 000 663,200
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400001040 000 663,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 954 0104 0400001040 100 630,200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 0104 0400001040 200 33,000
Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000000 000 1 176,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области" 954 0113 0400000000 000 1 176,300
Другие вопросы органов местного самоуправления 954 0113 0400003000 000 1 176,300
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 0113 0400003010 000 1 176,300
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 954 0113 0400003010 100 1 042,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 0113 0400003010 200 132,300
Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0400003010 800 1,500
Образование 954 0700 0000000000 000 15 854,500
Общее образование 954 0702 0000000000 000 15 556,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области" 954 0702 0400000000 000 15 556,400
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 0702 0400002000 000 15 556,400
Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400002020 000 15 556,400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 954 0702 0400002020 600 15 556,400
Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000000 000 298,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области" 954 0707 0400000000 000 298,100
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 0707 0400002000 000 18,800
Учреждения дополнительного образования 954 0707 0400002020 000 18,800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 954 0707 0400002020 600 18,800
Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 0707 0400004000 000 202,500
Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 202,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 954 0707 0400004070 100 5,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 0707 0400004070 200 197,500
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 0707 0400010000 000 70,000
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении 954 0707 0400010100 000 70,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 0707 0400010100 200 70,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 954 0707 0400016000 000 6,800
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и про-
живающих в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 
выплаты 954 0707 0400016120 000 6,800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 954 0707 0400016120 600 6,800
Социальная политика 954 1000 0000000000 000 611,170
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000000 000 593,170
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области" 954 1003 0400000000 000 593,170
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

954 1003 0400015000 000 337,770
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

сам местного значения
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей 954 1003 0400015060 000 337,770
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 954 1003 0400015060 600 337,770
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области 954 1003 0400016000 000 255,400
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководите-
лям, педагогическим работникам и иным специалистам (за исключе-
нием совместителей) муниципальных образовательных организа-
ций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, работающим и проживающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддерж-
ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Ки-
ровской области "Об образовании в Кировской области" 954 1003 0400016140 000 255,400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 954 1003 0400016140 600 255,400
Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000000 000 18,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области" 954 1006 0600000000 000 18,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" 954 1006 0630000000 000 18,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1006 0630004000 000 18,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 954 1006 0630004150 000 18,000
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Наименование расхода
Ведом-

ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма  (тыс.ру-
блей)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 954 1006 0630004150 600 18,000
Физическая культура и спорт 954 1100 0000000000 000 663,500
Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 663,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области" 954 1102 0400000000 000 663,500
Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1102 0400004000 000 193,500
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 193,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 954 1102 0400004050 100 80,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 1102 0400004050 200 113,500
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий 954 1102 0400010000 000 470,000
Обеспечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения 954 1102 0400010050 000 470,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 954 1102 0400010050 100 50,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 1102 0400010050 200 420,000

_________
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Приложение № 10 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от  12.2015  №

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2016 год
(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансиро-
вания дефицитов  бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 875,0

в том числе:
Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 14 600,0

Получение кредитов от  кредитных 
организаций в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 130 100,0

Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетом  муниципально-
го района в валюте Российской Феде-
рации

912 01 02 00 00 05 0000 710 130 100,0

Погашение кредитов, предоставлен-
ных кредитными организациями в ва-
люте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 115 500,0

Погашение бюджетом муниципально-
го района кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Феде-
рации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 115 500,0

Бюджетные кредиты от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -6 600,0

Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 180 000,0

Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом муници-
пального района   в валюте Россий-
ской Федерации

912 01 03 01 00 05 0000 710 180 000,0

Получение кредитов за счет средств 
федерального бюджета на пополнение
остатков средств на счетах бюджета 
муниципального района

912 01 03 01 00 05 0001 710 80 000,0



Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма
Получение кредитов из областного 
бюджета бюджетом муниципального 
района в валюте Российской Федера-
ции

912 01 03 01 00 05 0002 710 100 000,0

Погашение бюджетных кредитов, по-
лученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 186 600,0

Погашение бюджетом муниципально-
го района кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 186 600,0

Погашение кредитов, предоставлен-
ных за счет средств федерального 
бюджета на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета муници-
пального района

912 01 03 01 00 05 0001 810 80 000,0

Погашение кредитов, предоставлен-
ных бюджету муниципального района
из областного бюджета в валюте Рос-
сийской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 106 600,0

Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0

Возврат бюджетных кредитов, предо-
ставленных другим бюджетам  бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции из бюджета муниципального рай-
она  в валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов
внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов
другим  бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюдже-
та муниципального района в валюте 
Российской  Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0

Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 875,0

Увеличение остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 00 00 00 0000 500 866 101,119
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Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 866 101,119

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 866 101,119

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета муниципально-
го района

912 01 05 02 01 05 0000 510 866 101,119

Уменьшение остатков средств бюдже-
тов

000 01 05 00 00 00 0000 600 868 976,119

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 868 976,119

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 868 976,119

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджета муниципально-
го района

912 01 05 02 01 05 0000 610 868 976,119

__________

Приложение № 11 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от    12.2015   №   

ПЕРЕЧЕНЬ
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета  муниципального образования Омутнинский  му-
ниципальный район  Кировской области  в 2016 году

Наименование расхода
Сумма

(тыс. рублей)
ВСЕГО РАСХОДОВ 15563,9
Компенсация  платы, взимаемой c родителей ( законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного  образования

5594,9

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (по-
печительством), в приемной семье

9969,0

___________

Приложение №   12
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к решению Омутнинской
районной Думы
от     12.2015   №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотаций  бюджетам  поселений 

на выравнивание бюджетной  обеспеченности на 2016 год
                                                                                                        

№
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма
(тыс. ру-

блей)

в том числе:

за счет
средств об-

ластного
бюджета

за счет
средств

районно-
го бюд-
жета 

1. Белореченское сельское поселение 924,3 924,3 0
2. Вятское сельское поселение 1529,5 1003,5 526,0
3. Залазнинское сельское поселение 984,6 984,6 0
4. Леснополянское сельское поселение 1081,7 902,1 179,6
5. Песковское городское поселение 1446,5 1446,5 0
6. Чернохолуницкое сельское поселение 843,1 843,1 0
7. Шахровское сельское поселение 1199,3 704,9 494,4

ИТОГО: 8009,0 6809,0 1200,0

__________

Приложение  №    13
к решению Омутнинской
районной Думы
от     12.2015  №

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций  бюджетам  поселений на поддержку мер

по  обеспечению сбалансированности  бюджетов на 2016 год

№
п/п

Наименование  муниципального образования
     Сумма 
(тыс. рублей)

1. Белореченское сельское поселение 355,7
2. Вятское сельское поселение 412,0
3. Залазнинское сельское поселение 704,5
4. Леснополянское сельское поселение 27,8
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 933,4
6. Шахровское сельское поселение 361,6

ИТОГО: 2795,0

___________

Приложение  №  14
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к решению Омутнинской
районной Думы 
от     12.2015  № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий 

по первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2016 год

№ 
п/п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
1. Белореченское сельское поселение 160,0
2. Восточное городское поселение 160,0
3. Вятское сельское поселение 64,0
4. Залазнинское сельское поселение 160,0
5. Леснополянское сельское поселение 160,0
6. Песковское городское поселение 160,0
7. Чернохолуницкое сельское поселение 64,0

8. Шахровское сельское поселение 64,0

ИТОГО: 992,0
____________

Приложение  №  15                           
к решению Омутнинской
районной Думы 
от      12.2015 № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам поселений на выполнение

государственных полномочий по созданию и деятельности 
в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) 

на 2016 год
                                                                                                            

№ п/п Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
1. Восточное городское поселение 1,9
2. Омутнинское городское поселение 14,1
3. Песковское городское поселение 1,9

ИТОГО: 17,9
___________
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Приложение №  16      
к решению Омутнинской
районной Думы 
от    12.2015 № 

                                                                   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

субсидий на софинансирование инвестиционных программ 
и проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области
на 2016 год

Наименование муниципального образования 
         Сумма 

(тыс. рублей)
Омутнинское  городское поселение 275,819

_____________

Приложение  №  17
к решению Омутнинской
районной Думы 
от     12.2015  № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам  поселений на  осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния на 2016 год

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
Омутнинское городское поселение 1 000,0

___________
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Приложение  № 18
к решению Омутнинской
районной Думы
от      12.2015 №

МЕТОДИКА
расчета дотаций  бюджетам  поселений  на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

1. Методика  расчета дотаций  бюджетам  поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов  устанавливает правила распре-
деления  дотаций  между  бюджетами  поселений  муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области.

2. Дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов  для i –го поселения  распределяются по следующей  формуле:

D i = (Zi + Si + Bi + Ii + Ri + Gi + Mi +Pi) - ( Ds +Dv), где:
 

Di- размер дотации  на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов для i -го поселения;

Zi – расходы на  заработную плату работникам муниципальных учрежде-
ний  и органов местного самоуправления  и начисления на неё,  на расчеты за
коммунальные услуги и топливо, на  иные  расходные обязательства, связанные
с содержанием  органов местного  самоуправления для i -го поселения;

Si -  расходы на содержание муниципальной  пожарной охраны для i -го
поселения;

Bi-   расходы на благоустройство для i -го поселения;
Ii- расходы на уплату налога на имущество организаций, транспортного

налога  для i-го поселения;
Ri-  расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования населенных пунктов за счет  акцизов на нефтепродукты для i -го посе-
ления;

Gi-  расходы  на   выплату  пенсий  за  выслугу  лет  лицам,  замещавшим
должности муниципальной службы  для i -го поселения;

Mi- расходы на межбюджетные трансферты, передаваемые  из бюджетов
поселений бюджету муниципального района  в соответствии  с заключенными
соглашениями, для i -го поселения;

Pi- расходы на решение вопросов местного значения, имеющих неотлож-
ный характер в текущем году, но не обеспеченных источниками финансирова-
ния,  для i -го поселения;

Ds –  собственные доходы i -го поселения;
          Dv  - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i -го поселе-
ния.

_______
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Приложение № 19 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от   .12.2015 №

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  

муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район Ки-
ровской области  на 2016 год

(тыс. рублей)
Объем внутренних заимствований, всего 8 000,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации: 14 600,0

-объём привлечения заимствований 130 100,0
- объём погашения основной суммы долга 115 500,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

-6 600,0

-объём привлечения заимствований 116 000,0
в том числе:
 объём привлечения кредитов за счёт средств федерального  бюд-
жета на пополнение остатков средств на счетах бюджета  муници-
пального района 

16 000,0

- объём погашения основной суммы долга 122 600,0

в том числе:
объём погашения  кредитов, предоставленных за счёт средств фе-
дерального  бюджета на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета  муниципального района 

16 000,0

___________
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БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ
  ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА 
НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Уважаемые депутаты!
Настоящее Бюджетное послание подготовлено в соответствии со статьей

25 решения Омутнинской районной Думы «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области»
с учётом приоритетов,  сформулированных Губернатором Кировской области
Никитой Юрьевичем Белых в Бюджетном послании к Законодательному Собра-
нию Кировской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 

На сентябрьском заседании Правительства РФ Дмитрий Медведев отме-
тил, что «…ситуация и внутри нашей экономики, и в мировой экономике оста-
ется весьма сложной и непредсказуемой…». Поэтому принято решение состав-
лять и утверждать как федеральный, так и региональные  бюджеты сроком на
один год.

Соответственно в октябре текущего года внесены изменения в Закон об-
ласти «О бюджетном процессе в Кировской области» в части составления и
утверждения проекта областного бюджета и бюджетов муниципальных райо-
нов так же сроком на один год. 

Поэтому особенностью следующего бюджета будет то, что мы возвраща-
емся к годичному циклу.

Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность
целей и задач, которые были поставлены на 2015 год. 

Бюджет муниципального района на 2016 год будет не менее сложный, чем
бюджет текущего года. Бюджет муниципального района остается не сбаланси-
рованным. 

В течение 2015 года проводится работа, направленная на повышение бюд-
жетной устойчивости за счет сохранения и увеличения налогового потенциала
доходов бюджета. За 9 месяцев 2015 года рост собственных доходов консоли-
дированного бюджета Омутнинского района в сопоставимой оценке составил
8,6%. Вместе с тем по отдельным видам собственных доходов бюджета отмеча-
ется поступление сверхплановых назначений. 

В целях обеспечения первоочередных расходных обязательств в условиях
сокращения финансовой помощи на выравнивание бюджетной обеспеченности
из областного бюджета администрацией района принимались меры по опти-
мизации бюджетных расходов бюджета. По итогам года планируется получить
экономию бюджетных средств в общей сумме 12,5 млн. рублей, которая сокра-
тит объем дефицита бюджета, необеспеченного источниками финансирования.

Мероприятия по оптимизации включают в себя сокращение штатной чис-
ленности работников (в основном вакантных ставок), снижение выплат стиму-
лирующего  характера,  предоставление  отпусков  без  сохранения  заработной
платы по желанию работника, экономия расходов по коммунальным услугам в
результате  проведения  мероприятий  по  энергосбережению,  экономия  по  ре-
зультатам закупок товаров (работ, услуг) и другие. 
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Данное направление будет сохранено и в 2016 году.

1. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
Несмотря на то, что работа по повышению собираемости налогов ведется

постоянно и системно в рамках ежегодно утверждаемого администрацией райо-
на Плана мероприятий по повышению поступлений доходов в бюджет и сокра-
щению недоимки, задача по максимальному привлечению текущих платежей
по налогам и взысканию задолженности продолжает оставаться одной из основ-
ных, тем более в условиях снижения финансовой помощи из областного бюдже-
та.  

Одной из основных задач на 2016 год и на плановый период 2017-2018
годов остается  повышение эффективности работы по выводу из тени скрытой
от налогообложения заработной платы. В систему межбюджетных отношений с
2015 года введен поправочный коэффициент, учитывающий уровень скрытой
заработной платы,  который применяется  при расчете  налогового  потенциала
каждой территории. Для Омутнинского района в 2015 году этот коэффициент
утвержден в  размере 24,4%,  в 2016 году 5,5%. 

Данную работу  по легализации скрытой заработной платы и увеличению
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц проводить необходимо,
но как показывает практика, эта работа пока не дает существенных результатов
ввиду несовершенства федерального законодательства в вопросах противодей-
ствия уклонения от налогов.

Данный вопрос об отсутствии достаточных рычагов воздействия органов
местного самоуправления для исправления данной ситуации с неформальным
рынком труда не раз поднимался  в Правительстве области.

Начиная с 1 января 2016 года в Кировской области вступят в силу новые
принципы налогообложения недвижимого  имущества  исходя  из  кадастровой
стоимости для физических лиц.

До  1  декабря  текущего  года  всем  органам  местного  самоуправления
(поселениям  района)  необходимо  организовать  соответствующую  работу  по
введению  порядка  определения  налоговой  базы  имущества  физических  лиц
исходя из кадастровой стоимости на своих территориях, включая экономически
обоснованные размеры ставок налога.

Исполнение плановых назначений по собственным доходам бюджета  и
привлечение дополнительных доходов в бюджет возможно только в результате
снижения задолженности  по платежам в бюджет,  так  как  при планировании
бюджета закладывается вся сумма недоимки, возможная к взысканию. Таким
образом, задача недопущения роста задолженности по обязательным платежам
в бюджет и ее дальнейшего сокращения остается значимой и на очередной пла-
новый период.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
Учитывая  сложность  формирования  бюджета,  ключевым направлением

бюджетной  политики  на  предстоящий  период  должно  являться  определение
приоритетов взятых обязательств. 
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На 2016 год бюджет составляется также на основе муниципальных про-
грамм. Суть программного бюджета заключается в эффективности расходова-
ния бюджетных средств и достижении запланированных целевых показателей. 

Кроме того,  в соответствии с бюджетным законодательством всеми от-
раслевыми  управлениями  администрации  Омутнинского  района  утверждены
ведомственные перечни муниципальных услуг. Это очень важный момент, по-
скольку муниципальное задание со следующего года будет доводиться строго в
соответствии с единым для всей страны перечнем работ и услуг и едиными по-
казателями их качества. 

В условиях жесткой политики при формировании бюджетов всех уровней
на 2016 год и в виду несбалансированности бюджета муниципального района
актуальным остается вопрос о  перераспределении полномочий в сфере культу-
ры в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации»
между муниципальным районом и городскими поселениями района. 

До настоящего времени финансирование учреждений культуры в основ-
ном осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.  При та-
ком подходе бюджет муниципального района никогда не будет сбалансирован.
Скоро наступит время, когда привлекать кредитные ресурсы с целью сбаланси-
рованности бюджета муниципального района  уже будет невозможно, так как
объем муниципального долга приближается к предельному размеру.

Учитывая, что выравнивание бюджетной обеспеченности министерством
финансов производится по параметрам консолидированного бюджета района,
при  неравномерном  распределении  полномочий  внутри  района  приводит  к
тому, что мы сейчас имеем.

Мы вынуждены сокращать расходы по всем направлениям, в первую оче-
редь на культуру, в случае неоказания городскими поселениями необходимого
объема финансовой помощи в виде межбюджетных трансфертов на частичное
исполнение данных полномочий.

Считаю, что расходы на осуществление деятельности клубов и библиотек
могут и должны производиться из бюджетов городских поселений. 

В целях сокращения кассовых разрывов в бюджете в текущем году при-
ходилось  практически  ежемесячно  привлекать  кредитные  ресурсы.  В  начале
года мы столкнулись с определенными сложностями. В этот период пришлось
работать в условиях резкого роста стоимости коммерческих заимствований и
низкой  банковской  активности.  Однако  нам  удалось  полностью  обеспечить
заемными источниками финансирования принятые в 2014 году бюджетные обя-
зательства и избежать просроченных долговых обязательств.

Кроме того, с этого года наш район в числе двух муниципальных образова-
ний области участвовал в эксперименте по кредитованию из федерального бюд-
жета на пополнение остатков средств на счетах бюджета. Бюджетные кредиты,
предоставляемые федеральным казначейством, выдаются на срок, не превыша-
ющий 30 дней со дня получения. В текущем году получено 5 федеральных кре-
дита на общую сумму 33 млн. рублей. Это позволило обеспечить своевремен-
ное финансирование первоочередных расходов. При этом удалось значительно
сократить расходы на оплату процентов за пользование кредитными ресурсами,
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так как процентная ставка, установленная федеральным казначейством, состав-
ляет 0,1% годовых. Для сравнения кредиты коммерческих банков в начале года
привлекались под 25%, в настоящее время в среднем под 15% годовых. 

Мы надеемся продолжить участие в привлечении в бюджет района феде-
ральных средств в виде кредитов, в числе избранных районов и в 2016 году. 

Кроме того, важным направлением умеренной долговой политики муници-
пального образования является замещение коммерческих кредитов бюджетны-
ми. Данный вопрос обсуждался в министерстве финансов Кировской области.
Уже в 2016 году министерство финансов Кировской области планирует произ-
вести частичное замещение коммерческих кредитов бюджетными кредитами,
хотя бы на краткосрочный период, в целях сокращения расходов на обслужива-
ние муниципального долга. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя  итоги,  хочу  еще  раз  отметить,  что  приоритетными

направлениями,  как  и  прежде,  остаются  исполнение  плановых  назначений
бюджета, обеспечение его сбалансированности, снижение рисков неисполнения
расходных  обязательств,  реализация  мер  по  укреплению  финансовой
дисциплины, соблюдение требований бюджетного законодательства. 

2016 год будет очень сложным. Поэтому будут действовать жесткие огра-
ничения в расходовании бюджетных средств. Возможно, придется ограничить-
ся в участии в областных программах, требующих значительные объемы софи-
нансирования из местного бюджета.

Необходимо усилить ответственность  всех руководителей муниципаль-
ных учреждений за расходованием бюджетных средств.  Бюджетные расходы
должны выдерживать жесткий отбор на предмет их результативности и эффек-
тивности.

 
Глава администрации  
Омутнинского района                                                                        А.В. Малков
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Информация 
о   верхнем пределе  муниципального внутреннего долга

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области   на  конец  очередного  финансового года  

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области    на 1 янва-
ря 2017 года устанавливается в сумме 136 700,0 тыс. рублей и утверждаются
пунктом 23 проекта решения Омутнинской  районной Думы  «О бюджете  му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти на 2016 год».

 

Заместитель главы администрации 
района по финансам, начальник
финансового управления
Омутнинского района                                                                       Н.В. Гоголева

 

Информация
о   методиках  распределения межбюджетных трансфертов

Методика расчета дотаций бюджетам поселений  на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности  бюджетов  устанавливается  и  утверждается
пунктом 19 проекта решения Омутнинской  районной Думы  «О бюджете  му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти на 2016 год».

Заместитель главы администрации 
района по финансам, начальник
финансового управления
Омутнинского района                                                                       Н.В. Гоголева
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Итоги социально-экономического развития Омутнинского района за
январь – июнь  2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического

развития Омутнинского района за 2015 год.

Анализ социально - экономического состояния 
Омутнинского района Кировской области за январь - июнь 2015 года 

и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
Омутнинского района за 2015 год.

1. Промышленное производство
Отгружено промышленных товаров собственного производства, выполне-

но работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической дея-
тельности, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая
средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15
человек, в январе – июне 2015 года на сумму 3375613 тыс. рублей, темп роста –
122,3 % к соответствующему периоду прошлого года.

Оборот организаций по видам экономической деятельности по организа-
циям,  не  относящимся  к  субъектам  малого  предпринимательства  (включая
средние предприятия), средняя численность работников которых превышает 15
человек, за январь-июнь 2015 год составил 4333862 тыс. рублей при темпе ро-
ста 123,4 % к соответствующему периоду 2014 года.

Ожидаемый  результат:  отгруженных  промышленных  товаров  соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
чистым видам экономической деятельности, не относящимся к субъектам ма-
лого  предпринимательства  (включая  средние  предприятия),  средняя  числен-
ность работников которых превышает 15 человек за 2015 год - 6751226 тыс.
рублей или 115%  к прошлому году.

Ожидаемый результат:  оборот организаций  по  видам экономической
деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпри-
нимательства (включая средние предприятия), средняя численность работни-
ков  которых превышает 15 человек за 2015 год -  8667724 тыс.  рублей или
114,2% к прошлому году.

2. Строительство
Объем  работ  и  услуг,  выполненных  собственными  силами  крупных  и

средних предприятий и  организаций по чистому виду деятельности  «Строи-
тельство»,  за январь – июнь 2015 года в фактических ценах составил 6678,9
тыс. рублей. Темп роста в фактических ценах периода с начала отчетного года к
соответствующему периоду с начала прошлого года составил 120,6 %. Индекс
физического объема с начала отчетного года в процентах к соответствующему
периоду с начала прошлого года составил 116,7 %.

В январе-июне 2015 года введено в эксплуатацию объектов жилищного
строительства общей площадью 3381,8 кв.м, из них индивидуальное строитель-
ство 2640,8 кв.м.

 За январь-июнь 2015 года выдано 82 разрешения на строительство, в том
числе 69 разрешений на строительство индивидуального жилья общей площа-
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дью         6266,9 кв.м.; оформлено 12 земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство площадью 18465 кв.м.

Ожидаемый результат: объем работ и услуг, выполненных собственными
силами крупных и средних предприятий и организаций по чистому виду дея-
тельности «Строительство», за январь – декабрь 2015 года - 13358 тыс. ру-
блей или 54,4 % к соответствующему периоду прошлого года.

3. Сельское хозяйство
Сельхозорганизациями произведено на убой 21,2 тонны (в живой массе)

скота и птицы или 175,1  % к уровню прошлого года, получено 275,7 тонны мо-
лока (103 %). Производство  на  убой  в  крестьянских  (фермерских)  хозяй-
ствах составило 6,1 тонны или к уровню прошлого года 88,4 %.

Надой от одной фуражной коровы составил 2299 кг, что на 165 кг меньше
уровня   2014  года,  среднесуточные  привесы  молодняка  КРС  составили  530
граммов против 353 грамм в прошлом году.

Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных сохраняется
на уровне. По состоянию на 01.07.2015 численность крупного рогатого скота по
сельхозорганизациям и фермерских хозяйствам составляет 450 голов, к уровню
2014 года  99,6 %, в т.ч. поголовье коров 199 голов (105,8 %), поголовье свиней
384 головы (101,6 %).

В личных подсобных хозяйствах по сельской местности  по состоянию на
01.07.2015 года имеется 340 голов КРС, в т.ч. коров 165 голов, свиней 208 го-
лов, 411 пчелосемей, 961 голова кроликов, что соответственно к уровню про-
шлого года 94,1 %, 94,8 %, 99,5 %, 122,7 % и 88,7 %.

По оценочным прогнозным данным поголовье основных видов сельскохо-
зяйственных животных по всем категориям хозяйств  на конец года соста-
вит: численность крупного рогатого скота 900 голов или 101,4  к уровню 2014
года, в т.ч. поголовье коров 490 головы (99,6 %),  поголовье свиней 535 голов
(102,3 %), поголовье овец и коз 1130 голов (101,3).

 4. Потребительский рынок
Розничный товарооборот,  включая все каналы реализации,  прогнозиро-

вался  на  2015  год  в  сумме  3746805,8  тыс.  рублей,  общественного  питания
181168,0 тыс. рублей. 

Фактический розничный товарооборот организаций, зарегистрированных
на  территории  Омутнинского  района,  за  1  полугодие  2015  года  составил  –
1507556,0 тыс. рублей или 40,2 % к прогнозу 2015 года, общественного питания
– 65033,8 тыс. рублей или 35,9 % к прогнозным показателям 2015 года.

В фактических ценах розничный товарооборот за 1 полугодие 2015 года
по сравнению с 1 полугодием 2014 года увеличился на 101,7 %, оборот обще-
ственного питания увеличился на 103,3 %.

Индекс потребительских цен за 1 полугодие 2015 года составляет - 107,3
%.

В сопоставимых ценах объем товарооборота составил сумму – 1590249,0
тыс. рублей, что на 7,3 % больше, чем за 1 полугодие 2014 года, объем оборота
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общественного питания составил сумму – 67532,5 тыс. рублей, что на 7,3 %
больше, чем за 1 полугодие 2014 года.

Потребительский рынок малого бизнеса за 1 полугодие 2015 года соста-
вил – 1130667,1 тыс. рублей, общественного питания – 49985,3 тыс. рублей, по
сравнению с 1 полугодием 2014 года объем товарооборота малого бизнеса в
фактических ценах увеличился на 101,7 %, общественного питания увеличился
на 103,3 %.

В сопоставимых ценах розничный товарооборот малого бизнеса состав-
ляет – 1192686,8 тыс. рублей, что на 7,3 % больше, чем за 1 полугодие 2014
года, общественного питания – 51905,8 тыс. рублей или на 7,3 % больше про-
шлогоднего.

В общем объёме товарооборота малый бизнес занимает: в рознице – 75 %,
в общественном питании – 76,9%.

Среднемесячная продажа товаров на душу населения за 1 полугодие 2015
года составила - 6054 рубля, общественного питания – 261,20 рублей.

Ожидаемый результат: по оценочным прогнозным данным оборот роз-
ничной торговли за  2015 год составит - 3788923,5  тыс. рублей или 116,7 % к
уровню прошлого года, оборот общественного питания - 172053 тыс. рублей
или 114% к уровню прошлого года, объем платных услуг населению - 762594,6
или 111,7%  к уровню прошлого года.
             

5. Инвестиции в основной капитал
  За январь-июнь 2015 года крупными и средними организациями  Омут-

нинского района вложено 104654 тыс. рублей инвестиций в основной капитал
(за соответствующий период 2014 года – 119247 тыс. рублей), что составляет
87,8 % к уровню прошлого года.

Наибольший объем инвестиций освоен организациями обрабатывающих
производств – при этом наибольшую долю составили организации, занятые в
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изде-
лий.

Инвестиции по видам:
-здания, сооружения (кроме жилья) - 13014 тыс. рублей;
-машины, оборудование, транспортные средства, производственный и
 хозяйственный инвентарь -                 87737 тыс. рублей;
-жилища -                                               2389 тыс. рублей;
-прочие -                                                 1514 тыс. рублей.
Ожидаемый результат: вложенных инвестиций в основной капитал по

крупным и средним организациям Омутнинского района за январь -  декабрь
2015 года - 209308 тыс. рублей или 69 % к соответствующему периоду про-
шлого года.

6. Жилищно – коммунальный комплекс
По итогам работы за январь-июнь 2015 года по предприятиям жилищно-

коммунального хозяйства Омутнинского района объем оказанных (выполнен-
ных) работ и услуг составил 199282 тыс. рублей при темпе роста 94,0 % , в том
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числе фактически оплаченных – 176938 тыс. рублей при темпе роста 95,8 %.
Себестоимость работ (услуг) составила 198187 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2015 год от финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятий ЖКХ получена прибыль в размере 2546 тыс. рублей.

Средняя заработная плата за 1полугодие 2015 года составляет 15318 ру-
блей.

На 01 июля 2015 года кредиторская задолженность  по предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства Омутнинского района составила 120445 тыс.
рублей; дебиторская задолженность по состоянию на 01июля 2015 года соста-
вила 81861 тыс. рублей. 

На неплательщиков жилищно-коммунальных услуг на сумму просрочен-
ной дебиторской задолженности за 1 полугодие 2015 год:

 подано 404 судебных иска о погашении задолженности платежей за ЖКУ
на сумму 4876,63 тыс.  рублей.  Взыскано через  суд 203 иска на сумму
1175,98тыс. рублей;

 направлено должникам-неплательщикам 762 уведомления на сумму 
1179,0 тыс. рублей, 4007 предупреждений на сумму 28695,54 тыс. рублей,
317 напоминаний на сумму 3601,40 тыс. рублей.

       Ожидаемый результат: объем оказанных (выполненных) работ и услуг по
предприятиям  жилищно-коммунального  хозяйства  Омутнинского  района  за
2015 год - 398564 тыс. рублей или 99% к соответствующему периоду прошло-
го года, в том числе фактически оплаченных - 353876 тыс. рублей или 103% к
соответствующему периоду прошлого года.

7.  Финансовые  результаты  деятельности  крупных  и  средних
организаций

По результатам работы предприятий района за январь-июнь 2015 года по
организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по-
лучен сальдированный финансовый результат  в  размере  343271 тыс.  рублей
или 7,1 % к соответствующему периоду 2014 года.

Прибыль прибыльных  предприятий  за  1полугодие  2015 получена  в
сумме 352080 тыс. рублей при темпе роста к соответствующему периоду про-
шлого года – 256,9 %. Удельный вес прибыльных организаций в общем числе
организаций района составил 50,0 %.

Общая сумма убытков за 1полугодие 2015 года составила 8809 тыс. ру-
блей  при  темпе  роста  к  соответствующему  периоду  прошлого  года  64,6  %.
Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций составляет
50,0 %.

Ожидаемый результат от финансовой  деятельности  организаций,  не
относящимся к субъектам малого предпринимательства за 2015 год - 500000
тыс. рублей или 103 % к уровню 2014 года.

8. Социальная сфера
Уровень жизни населения

148



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного ра-
ботника за январь-июнь 2015 года по организациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства, составила 19453,3 рублей темп роста к анало-
гичному периоду 2014 года составил 109,6 %.

По оценочным прогнозным данным среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата одного работника за 2015 год составит 21464,1 ру-
блей или 107,4 % к 2014 году.

Демография
По данным государственной статистики за январь-июнь 2015 года чис-

ленность родившихся в Омутнинском районе составила 259 человека или 99,2
% к соответствующему периоду прошлого года, умерших 327 человека, в том
числе в возрасте до 1 года – 0 человек, что составляет 97,6 % к соответствую-
щему периоду прошлого года.

В  результате  протекающих  демографических  процессов  естественная
убыль населения за 1 полугодие 2015 года по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года уменьшилась на 6 человек, и составила 68 человек.

Показатели демографической ситуации Омутнинского района 

Рождения, чел. Смерти, чел.
Естественная убыль насе-

ления, чел.
Январь – Июнь 2014 г. 261 335 -74
Январь – Июнь 2015 г. 259 327 -68

Количество браков за январь – июнь 2015 года в Омутнинском районе
уменьшилось с 61 до 54, разводов – уменьшилось с 48 до 43 по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

Согласно прогнозной оценке коэффициент миграционного прироста на
10000 человек населения за 2015 год составит  -101 против -99,5 за 2014 год,
коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения за
2015 год составит -2,5  против -2,5 за 2014 год.

Ситуация на рынке труда
Уровень регистрируемой безработицы в районе на 1 июля 2015 года со-

ставил 1,9 % от экономически активного населения. На учёте в службе занято-
сти населения в качестве безработных и ищущих работу граждан состоят 394
человека.

Обращения граждан в службу занятости населения
В январе-июне 2015 года в целях поиска подходящей работы в службу за-

нятости населения обратились 500 человек, из них признаны безработными –
299.

Спрос на рабочую силу
За отчётный период в службу занятости населения обратились 82 работо-

дателя за содействием в подборе необходимых работников. С начала года было
проведено  4 ярмарки вакансий, в которых приняли участие 29 человек. На 1

149



июля текущего года потребность предприятий в работниках составляет 77 чело-
век;  из них для замещения рабочих профессий – 54 вакансий.  Коэффициент
напряжённости (количество ищущих работу граждан на одно вакантное место)
составил 5,1 %.

Трудоустройство
При содействии службы занятости населения за отчётный период нашли

работу (доходное занятие) 343 человека, в общественных работах приняли уча-
стие 128 человек.

Профессиональное обучение
На профессиональное обучение в январе-июне 2015 года было направле-

но 47 безработных гражданина и 4 женщины по уходу за ребенком до 3-х лет. 
Услуги по профессиональной ориентации получили 350 человек, услуги

по  психологической  поддержке  –  127.  В  программах  социальной  адаптации
приняли участие 95 граждан.

Ожидаемый результат: по оценочным прогнозным данным  уровень за-
регистрированной безработицы на конец года останется на уровне 2014 года
и  составит 1,8%, прогнозируется уменьшение численности безработных за-
регистрированных в органах службы занятости (среднегодовая) до 376 чело-
век против 401 человек или 94 % к уровню прошлого года. 

150



Прогноз
основных характеристик консолидированного бюджета

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области на 2016 год

                                                                                          тыс. рублей

Наименование показателей
Прогноз

на 2016 год

ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе: 626 952,019
Налоговые и неналоговые доходы 274 827,8
Безвозмездные поступления 352 124,219
ВСЕГО РАСХОДОВ 637 827,019
ДЕФИЦИТ 10 875,0

Заместитель главы администрации
Омутнинского района по финансам,
начальник финансового управления
Омутнинского района                                                                Н.В. Гоголева
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Оценка
ожидаемого исполнения  бюджета  муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области  за 2015 год

Наименование показателей

Утверждено в
бюджете на

2015 год
(уточненный

план)

Исполнение
бюджета на
01.11.2015

Ожидаемое
исполнение
2015 года

                           ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

201 621,9 154 586,7 185 321,9

Налоговые доходы, всего 151 159,0 110 923,3 131 904,0
в том числе:
Налог на доходы физических лиц 92 713,2 58 029,7 76 413,2
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения

24 900,0 22 019,9 23 513,1

Единый налог на вмененный доход 17 933,1 16 877,0 17 100,0

Налог на имущество организаций 10 451,8 8 186,6 8 704,7
Неналоговые доходы, всего 50 462,9 43 663,4 53 417,9
Безвозмездные поступления 466 391,0 373 540,3 466 391,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 668 012,9 528 127,0 651 712,9
                       РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 49 122,6 41 298,0 49 122,6
Национальная оборона 888,4 888,4 888,4
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

895,2 844,1 895,2

Национальная экономика 26 923,9 12 418,1 26 923,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 60 169,7 34 733,8 60 169,7
Охрана окружающей среды 5,0 5,0 5,0
Образование 398 868,5 344 658,8 398 868,5
Культура, кинематография 50 335,0 41 774,3 50 335,0
Социальная политика 75 948,2 66 553,2 75 948,2
Физическая культура и спорт 1 188,0 1 049,0 1 188,0
Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

18 100,0 14 991,8 18 100,0

Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам  субъектов Российской
Федерации  и муниципальных образова-
ний

13 096,1 9 320,1 13 096,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 695 540,6 568 534,6 695 540,6

ДЕФИЦИТ -27 527,7 -40 407,6 -43 827,7
_________
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