
Приложение № 1 
к решению Омутнинской районной 
Думы от                2016  №

Доходы  бюджета муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 185 123,657 185 863,071 100,4
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 75 715,000 73 146,907 96,6
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75 715,000 73 146,907 96,6
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 75 715,000 73 146,907 96,6
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 646,800 2 768,040 104,6

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

2 646,800 2 768,040 104,6

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

2 646,800 2 768,040 104,6

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40 919,600 41 874,473 102,3
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
22 800,000 23 336,785 102,4

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

22 800,000 23 336,785 102,4

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 17 699,100 18 113,617 102,3



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

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

видов деятельности
17 699,100 18 113,617 102,3

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,900 24,978 100,3
182
105
030
000
1
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ин
ый 
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ьск
охо
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ен
ны
й 
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ог

24,900 24,978 100,3

000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной 
системы налогообложения

395,600 399,093 100,9

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

395,600 399,093 100,9

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 315,600 9 374,670 100,6
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 9 315,600 9 374,670 100,6
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 

не входящему в Единую систему газоснабжения
9 315,600 9 374,670 100,6

182 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 9 315,600 9 374,670 100,6



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 
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(тыс. руб.)
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Процент
исполнения
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не входящему в Единую систему газоснабжения
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 655,000 3 658,495 100,1
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

3 655,000 3 658,495 100,1

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

3 655,000 3 658,495 100,1

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

12 543,500 13 665,618 108,9

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

12 535,900 13 657,953 109,0

919 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

12 535,900 13 657,953 109,0
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000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

6,300 6,326 100,4

919 1110700000
0000

120 Пл
ате
жи 
от 
гос
уда
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6,300 6,326 100,4



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 
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года (%)

й
000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1,300 1,339 103,0

919 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

1,300 1,339 103,0

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 412,326 1 448,428 102,6

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 412,326 1 448,428 102,6

048 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 412,326 1448,428 102,6

000
113
000
000
0

0000 000 ДО
ХО
Д
Ы 
ОТ

36 384,831 37 161,770 102,1
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)
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000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 35 457,640 36 234,578 102,2
902 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)   #ДЕЛ/0!
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 35 457,640 36 234,578 102,2
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 927,191 927,192 100,0
902 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 38,526 38,527 100,0
903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 383,030 383,030 100,0
919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 9,873 9,873 100,0
936
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474,878 474,878 100,0
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943 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 20,884 20,884 100,0
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
376,100

376,661 100,1

000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

55,000 55,000 100,0

919 1140205000 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за 
исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному
имуществу 

55,000 55,000 100,0

000 1140203305 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в   #ДЕЛ/0!



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

321,100 321,661 100,2

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

321,100 321,661 100,2

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

2 154,900 2 382,308 110,6

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

19,800 19,845 100,2

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

19,800 19,845 100,2

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

9,100 9,103 100,0

182 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-

9,100 9,103 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

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

252,600 252,600 100,0

141 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

252,600 252,600 100,0

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 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 
водных биологических ресурсов земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

46,700 46,700 100,0

710 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об 

44,500 44,500 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

321 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 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 
водных биологических ресурсов земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

2,200 2,200 100,0

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

0,500 0,500 100,0

188 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

0,500 0,500 100,0

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

171,500 171,500 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

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

5,000 5,000 100,0

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

166,500 166,500 100,0

000 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

106,600 106,643 100,0

161 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

10,000 10,000 100,0

812 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

25,000 25,000 100,0

919 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных районов

71,600 71,643 100,1

000 1163704005 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 

0,200 0,277 138,5



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

919 1163704005 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

0,200 0,277 138,5

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

355,900 358,413 100,7

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

351,900 354,413 100,7



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

192 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

4,000 4,000 100,0

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

1 192,000 1 416,727 118,9

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

1 192,000 1416,727 118,9

000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  5,701  
000 1170105000 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов
 5,600  

000 1170505000 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

 0,101  

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 488 748,745 475 843,882 97,4
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

488 259,142 475 654,276 97,4

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

83 536,700 83 536,700 100,0

000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

54 509,000 54 509,000 100,0

000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

54 509,000 54 509,000 100,0

912 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 54 509,000 54509,000 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

29 027,700 29 027,700 100,0

912 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

29 027,700 29 027,700 100,0

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

109 071,717 96 006,258 88,0

000 2020200900
0000

151 Су
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ии 
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6 980,500 6 980,500 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

дде
рж
ку 
ма
ло
го 
и 
сре
дн
его
пр
ед
пр
ин
им
ате
ль
ств
а, 
вк
лю
ча
я 
кр
ест
ья



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

нс
ки
е 
(фе
рм
ерс
ки
е) 
хоз
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000 2020200905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

6 980,500 6 980,500 100,0

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

6 980,500 6 980,500 100,0

000 2020205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

1 350,700 1 350,700 100,0

000 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ

1 350,700 1 350,700 100,0

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

1 350,700 1 350,700 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

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

2 442,119 2 442,119 100,0

000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты  муниципальной собственности

2 442,119 2 442,119
100,0

912 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты  муниципальной собственности

2 442,119 2 442,119 100,0

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

23 773,315 14 350,405 60,4

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

23 773,315 14 350,405 60,4

912 2020208805 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, 

23 773,315
14 350,405

60,4



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов и переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

7 034,086 4 000,319
56,9

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

7 034,086 4 000,319 56,9
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7 034,086 4 000,319 56,9



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)
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000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования  

25 051,500 25 051,500 100,0

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

25 051,500 25 051,500 100,0

903 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования  

2 681,400 1 606,900 59,9

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

22 370,100 23 444,600 104,8



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020221500 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

1 539,100 1 539,100 100,0

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

1 539,100 1 539,100 100,0

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

1 539,100 1 539,100 100,0

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

14 974,460 14 384,386 96,1

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

14 974,460 14 384,386
96,1



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

многоквартирных домов населенных пунктов
919 2020221605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов

14 974,460 14 384,386 96,1

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 25 925,937 25 907,229 99,9
0000
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2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

25 925,937 25 907,229 99,9



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)
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2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

7 312,720 7295,526 99,8

912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

2 626,927 2626,927 100,0

936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

14 262,140 14260,626 100,0

954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов

303,750 303,750 100,0

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

284 845,703 284 306,296 99,8

000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам на составление списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

18,930 18,930 100,0

000 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 18,930 18,930 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

составление списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации

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

18,930 18,930 100,0

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

1 002,690 1 002,690 100,0

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

1 002,690
1 002,690

100,0

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

1 002,690 1002,690 100,0

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

37 195,600 37 040,500 99,6

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

37 195,600 37 040,500 99,6

936 2020302205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 37 195,600 37040,500 99,6



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

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

18 986,475 18 978,985 100,0

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

18 986,475

18 978,985 100,0

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

968,800 968,773 100,0

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

9 507,900 9507,774 100,0

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

5 572,800 5572,800 100,0
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15,000 9,463 63,1



Код дохода Наименование дохода
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план 
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)
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936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 658,775 2658,775 100,0

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

263,200 261,400 99,3

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

11 193,700 11 193,700 100,0

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

11 193,700 11 193,700 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

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

11 193,700 11193,700 100,0

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

  #ДЕЛ/0!

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

7 508,600 7 508,588 100,0

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

7 508,600 7 508,588 100,0

903 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей(законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими 

7 508,600 7508,588 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

образовательные организации, реализующие 
общеобразовательные программы дошкольного 
образования

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

131,908 131,908 100,0

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

131,908 131,908 100,0

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

131,908 131,908 100,0

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

597,000 249,194 41,7



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020311505 0000 151
Су
бве
нц
ии 
бю
дж
ета
м 
му
ни
ци
пал
ьн
ых 
рай
он
ов 
на 
воз
ме
ще
ни
е 
час
ти 

597,000 249,194 41,7



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

пр
оце
нт
но
й 
ста
вки
по 
до
лго
сро
чн
ым
, 
сре
дне
сро
чн
ым
и 
кра
тко
сро
чн
ым
кре



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

дит
ам,
взя
ты
м 
ма
лы
ми 
фо
рм
ам
и 
хоз
яйс
тво
ван
ия

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

597,000 249,194 41,7

000
202
031
190

0000 151 Су
бве
нц
ии 

9 947,400 9 947,313 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

0 бю
дж
ета
м 
му
ни
ци
па
ль
ны
х 
об
раз
ов
ан
ий 
на 
пр
едо
ста
вл
ен
ие 
жи
лы
х 



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

по
ме
ще
ни
й 
дет
ям
-
си
ро
та
м 
и 
дет
ям,
ост
ав
ши
мс
я 
без
по
пе
че
ни
я 



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ро
ди
тел
ей,
ли
ца
м 
из 
их 
чи
сл
а 
по 
дог
ов
ор
ам 
на
йм
а 
спе
ци
ал
из
ир
ов



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ан
ны
х 
жи
лы
х 
по
ме
ще
ни
й

000
202
031
190
5

0000 151 Су
бве
нц
ии 
бю
дж
ета
м 
му
ни
ци
пал
ьн
ых 
рай

9 947,400 9 947,313 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

он
ов 
на 
пре
дос
тав
лен
ие 
жи
лы
х 
по
ме
ще
ни
й 
дет
ям-
сир
ота
м и
дет
ям,
ост
ав
ши



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

мс
я 
без
по
печ
ен
ия 
ро
дит
еле
й, 
ли
ца
м 
из 
их 
чис
ла 
по 
дог
ово
ра
м 
на
йм
а 



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

спе
ци
али
зир
ова
нн
ых 
жи
лы
х 
по
ме
ще
ни
й

919
202
031
190
5

0000 151 Су
бве
нц
ии 
бю
дж
ета
м 
му
ни
ци

9 947,400 9 947,313 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

пал
ьн
ых 
рай
он
ов 
на 
пре
дос
тав
лен
ие 
жи
лы
х 
по
ме
ще
ни
й 
дет
ям-
сир
ота
м и
дет



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

ям,
ост
ав
ши
мс
я 
без
по
печ
ен
ия 
ро
дит
еле
й, 
ли
ца
м 
из 
их 
чис
ла 
по 
дог
ово
ра



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

м 
на
йм
а 
спе
ци
али
зир
ова
нн
ых 
жи
лы
х 
по
ме
ще
ни
й

000
202
039
990
0

0000 000 Пр
оч
ие 
суб
ве
нц
ии

198 263,400 198 234,488 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

198 263,400 198 234,488 100,0

903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов

198 263,400
198 234,488

100,0

000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 805,022 11 805,022 109,3

000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

5 065,980 5 065,980 100,0

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 соглашениями

5 065,980 5 065,980 100,0

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 соглашениями

3 567,500 3567,500 100,0

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 соглашениями

1,580 1,580 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

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 соглашениями

605,100 605,100 100,0

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 соглашениями

371,800 371,800 100,0

954 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 соглашениями

520,000 520,000 100,0

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

12,300 12,300 100,0

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

12,300 12,300 100,0

902 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 

12,300 12,300 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

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

29,878 29,878 100,0

000 2020404105 0000 000  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

29,878 29,878 100,0

902 2020404105 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

29,878 29,878 100,0

000 2020499900
0000

000 Пр
оч
ие 
ме

5 696,864 6 696,864 117,6



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

жб
юд
же
тн
ые 
тр
ан
сф
ерт
ы, 
пе
ре
да
вае
мы
е 
бю
дж
ета
м

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

5 696,864 6 696,864 117,6

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

4 734,399 4734,399 100,0

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

962,465 1962,465 203,9



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

000 2070000000 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

916,000 916,000 100,0

000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

916,000 916,000 100,0

000 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
муниципальных районов 

916,000 916,000
100,0

903 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
муниципальных районов 

360,000 360,000 100,0

954 2070503005 0000 180  Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
муниципальных районов 

556,000 556,000 100,0

000 2180000000 0000
151

ДО
ХО
Д
Ы 
Б
Ю
Д
Ж
ЕТ
ОВ
Б
Ю
Д
Ж
ЕТ
Н

28,609 28,609 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

Ц
И
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И
Н
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Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

И
М
Е
Ю
Щ
ИХ
ЦЕ
ЛЕ
ВО
Е 
НА
ЗН
АЧ
ЕН
ИЕ
, 
ПР
О
Ш
Л
Ы
Х 
ЛЕ
Т 

000 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

28,609 28,609 100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

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

28,609 28,609 100,0

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

-455,006
-755,003

165,9

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

-455,006 -755,003 165,9

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

-327,799 -327,798 100,0

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

-28,609 -28,609 100,0

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

-7,445 -7,444
100,0



Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план 

на 2015 год
(тыс. руб.)

Исполнение 
за 2015 год
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

к  плану
года (%)

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

-91,153 -391,152 429,1

 Всего 
доходов:

673
872,
402

661
706
,95
3

98,2

__________
Приложение № 2 
к решению Омутнинской районной 
Думы от             №

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование расхода
Раздел,

под-
раздел

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Процент
исполне-
ния   (%)

Всего расходов 0000 721 000,148 691 593,292 95,9

Общегосударственные вопросы 0100 51 404,811 50 463,403 98,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 054,400 1 044,554 99,1



Наименование расхода
Раздел,

под-
раздел

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Процент
исполне-
ния   (%)

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103

3
332,30

0
3 313,653 99,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 32 941,409 32 771,095 99,5

Судебная система 0105 18,930 1,620 8,6
Резервные фонды 0111 99,991 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 957,781 13 332,481 95,5
Национальная оборона 0200 1 002,690 1 002,690 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 002,690 1 002,690 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 023,013 1 003,022 98,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309

948,013 930,022
98,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0314

75,000 73,000
97,3

Национальная экономика 0400 27 424,577 25 707,455 93,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 966,583 613,240 63,4
Транспорт 0408 1 027,800 1 025,948 99,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 17 714,583 16 413,958 92,7
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 715,611 7 654,309 99,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 58 397,720 35 379,037 60,6
Жилищное хозяйство 0501 30 807,401 18 350,725 59,6
Коммунальное хозяйство 27 17 028,312 61,7



Наименование расхода
Раздел,

под-
раздел

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Процент
исполне-
ния   (%)

0502 590,31
9

Охрана окружающей среды 0600 5,000 5,000 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 5,000 5,000 100,0
Образование 0700 421 426,155 417 967,481 99,2
Дошкольное образование

0701
159 284,261

157 035,734
98,6

Общее образование 0702 246 832,460 245 922,634 99,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705

481,302 476,169
98,9

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 476,625 2 426,655 98,0
Другие вопросы в области образования 0709 12 351,507 12 106,289 98,0
Культура и кинематография 0800 51 000,406 50 914,306 99,8
Культура 0801 40 563,682 40 505,612 99,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 436,724 10 408,694 99,7
Социальная политика 1000

74
344,00

0

74 180,333 99,8

Пенсионное обеспечение 1001 773,691 773,643 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 44 730,500 44 570,297 99,6
Охрана семьи и детства 1004 28 491,809 28 491,710 100,0
Другие вопросы в области социальной политики

1006
348,000
344,683

99,0

Физическая культура и спорт 1100 1 193,000 1 193,000 100,0



Наименование расхода
Раздел,

под-
раздел

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт
(тыс. руб.)

Процент
исполне-
ния   (%)

Массовый спорт 1102 1 143,000 1 143,000 100,0
Спорт высших достижений 1103 50,000 50,000 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 19 582,000 19 580,789 100,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 19 582,000 19 580,789 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1400 14 196,776 14 196,776 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

1401 7 563,000 7 563,000 100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 6 633,776 6 633,776 100,0
_________

Приложение № 3 
к решению Омутнинской районной
 Думы от              №

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области по
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района за 2015 год

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Всего расходов 000 0000 0000000 000 721 000,148 691 593,292 95,9
Управление культуры администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 

902 0000 0000000 000 73 102,064 72 968,553 99,8



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Кировской области
Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000 000 993,824 990,145 99,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 0000000 000 993,824 990,145 99,6

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

902 0104 0300000 000 993,824 990,145 99,6

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

902 0104 0300104 000 993,824 990,145 99,6

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

902 0104 0300104 100 961,624 961,515 100,0

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

902 0104 0300104 200 21,000 21,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0300104 800
11,20

0

7,630 68,1

Образование 902 0700 0000000 000 20 139,034 20 095,330 99,8
Общее образование 902 0702 0000000 000 20 122,658 20 078,954 99,8
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0702 0300000 000 20 122,658 20 078,954 99,8

Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300202 000 15 892,858 15 849,154 99,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 902 0702 0300202 600 15 892,858 99,7



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

учреждениям и иным некоммерческим организациям 15 849,154
Иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт 
зданий организаций культуры и образовательных 
организаций дополнительного образования

902 0702 0305898 000 4 229,800 4 229,800 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0702 0305898 600 4 229,800 4 229,800 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

902 0705 0000000 000 16,376 16,376 100,0

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

902 0705 0300000 000 16,376 16,376 100,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

902 0705 0300301 000 16,376 16,376 100,0

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

902 0705 0300301 100 3,776 3,776 100,0

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

902 0705 0300301 200
12,60

0

12,600 100,0

Культура и кинематография 902 0800 0000000 000 51 000,406 50 914,306 99,8
Культура 902 0801 0000000 000 40 563,682 40 505,612 99,9
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902

080
1

030000
0

000 40
563,6

82

40 505,612 99,9



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300203 000 23 989,671 23 971,521 99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300203 600 23 929,671 23 911,521 99,9

Библиотеки 902 0801 0300204 000 11 039,334 10 999,414 99,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300204 600 11 039,334 10 999,414 99,6

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

902 0801 0301004 000 275,500 275,500
100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0301004 600 275,500 275,500 100,0

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

902 0801
030100

6

000 3
292,0

00

3 292,000 100,0

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

902 0801 0301006 200 963,000 963,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801
030100

6

600 2
329,0

00

2 329,000 100,0

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

902 0801 0301100 000 1 420,400 1 420,400 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0301100 600 1 420,400 1 420,400 100,0

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

902 0801 0301712 000 504,599 504,599 100,0

Межбюджетные трансферты 902 0801 0301712 500 504,599 504,599 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

902 0801 0305144 000 12,300 12,300 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0305144 600 12,300 12,300 100,0

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки в рамках подпрограммы "Наследие" 
государственной программы Российской Федерации 
"Развитие культуры и туризма"

902 0801 0305146 000 29,878 29,878 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0305146 600 29,878 29,878 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804
000000

0

000 10
436,7

24

10 408,694 99,7

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

902 0804 0300000 000 10 436,724 10 408,694 99,7

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

902 0804
030030

1

000 10
436,7

24

10 408,694 99,7



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

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

902 0804 0300301 100
9

433,4
00

9 406,872 99,7

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

902 0804 0300301 200 991,324 989,973 99,9

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300301 800 12,000 11,849 98,7
Социальная политика 902 1000 0000000 000 968,800

968,772
100,0

Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000 000 968,800 968,772 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 1003 0300000 000 968,800 968,772 100,0

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

902 1003 0301612 000 363,600 363,600 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0301612 600 363,600 363,600 100,0

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

902 1003 0301614 000 605,200 605,172 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

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

902 1003 0301614 600 605,200 605,172 100,0

Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области

903 0000 0000000 000 389 595,778
386 206,741

99,1

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000 000 2 508,667 2 507,178 99,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

903
010
4

000000
0

000 2
068,6

03

2 068,603 100,0

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

903 0104 0200000 000 2 068,603 2 068,603 100,0

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

903 0104 0200104 000 807,366 807,366 100,0

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

903 0104 0200104 100 807,366 807,366 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0201604 000 1 261,237 1 261,237 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

903 0104 0201604 100 1 120,960 1 120,960 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0104 0201604 200 140,277 140,277 100,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000 000 440,064 438,575 99,7
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0113 0200000 000 440,064 438,575 99,7

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

903

011
3

020030
1

000 440,0
64

438,575 99,7

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

903 0113 0200301 100 438,595 438,575 100,0

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

903 0113 0200301 200 1,469 0,000 0,0

Образование 903 0700 0000000 000 360 165,602 356 781,509 99,1
Дошкольное образование 903 0701 0000000 000 135 570,213

133 321,686
98,3

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

903 0701 0200000 000 135 570,213 133 321,686 98,3

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200201 000 78 959,622 76 711,302 97,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

903 0701 0200201 100 39 315,879 39 097,927 99,4



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0701 0200201 200 38 363,611 36 336,624 94,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200201 800 1 280,132 1 276,751 99,7
Мероприятия в сфере дошкольного образования 903 0701 0200402 000 1 135,151

1 135,151
100,0

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

903 0701 0200402 200 1 135,151 1 135,151 100,0

Резервные фонды местных администраций 903 0701 0200701 000 124,230 124,230 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0701 0200701 200 124,230 124,230 100,0

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

903 0701 0201714 000 53 744,310
53 744,103

100,0

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

903 0701 0201714 100 52 987,735 52 987,528 100,0

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

903 0701 0201714 200 756,575 756,575 100,0

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования

903 0701 0205059 000 1 606,900 1 606,900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 903 0701 0205059 200 1 606,900 1 606,900 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

(муниципальных) нужд
Общее образование 903 0702 0000000 000 209 897,956 209 062,711 99,6
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000 000 209 897,956 209 062,711 99,6

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200201 000 44 179,682 43 565,481 98,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200201 100 5 793,326 5 719,698 98,7

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

903 0702 0200201 200 36 029,515 35 498,502 98,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200201 800 2 356,841 2 347,281 99,6
Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200202 000 11 274,652 11 206,482 99,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200202 100 10 402,164 10 359,146 99,6

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

903 0702 0200202 200 862,993 837,866 97,1

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200202 800 9,495 9,470 99,7
Специальные (коррекцонные) учреждения 903 0702 0200205 000 2 896,912 2 875,127 99,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

903 0702 0200205 100 305,535 305,535 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

государственными внебюджетными фондами

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

903 0702 0200205 200 747,312 747,258 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0702 0200205 600 1 055,109 1 033,378 97,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200205 800 788,956 788,956 100,0
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200403

000
385,1

96
308,356 80,1

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

903 0702 0200403 200 385,196 308,356 80,1

Резервные фонды местных администраций 903 0702 0200701 000 11,774 11,774 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0200701 200 11,774 11,774 100,0

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

903 0702 0201100 000 255,000 255,000 100,0

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

903 0702 0201100 200 255,000 255,000 100,0

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

903 0702 0201524 000 578,900 578,900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 903 0702 0201524 200 578,900 578,900 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

(муниципальных) нужд
Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

903 0702 0201536 000 86,000 86,000 100,0

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

903 0702
020153

6

200 86,00
0

86,000 100,0

Финансовое обеспечение муниципальных 
общеобразовательных организаций

903 0702 0201539 000 3 314,000 3 313,996 100,0

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

903 0702 0201539 200 1 746,849 1 746,846 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0702 0201539 600 1 567,151 1 567,150 100,0

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

903 0702 0201701 000 144 112,040 144 057,795 100,0

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

903 0702 0201701 100 135 939,870 135 898,167 100,0

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

903 0702 0201701 200 2 048,700
2 036,558

99,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 0702 0201701 600 6 123,470 6 123,070 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

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

903 0702
020502

7

000 1
350,7

00

1 350,700 100,0

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

903 0702 0205027 200 1 350,700 1 350,700 100,0

Cоздание в общеобразовательных организациях. 
расположенных в сельской местности. условий для занятий 
физической культурой и спортом

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

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

903 0702 0205097 200 1 453,100 1 453,100 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

903 0705 0000000 000 464,926 459,793 98,9

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

903 0705 0200000 000 464,926 459,793 98,9

Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200201
000

46,79
0

46,788 100,0

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

903 0705 0200201 100 23,162 23,160
100,0

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

903 0705 0200201 200 23,628 23,628 100,0

Специальные (коррекционные) учреждения 903 0705 0200205 000 7,523 7,523 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

903 0705 0200205 100 7,523 7,523 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0705 0201604 000 3,563 3,563 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0705 0201604 100 3,563 3,563 100,0

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

903 0705 0201701 000 252,859 247,735 98,0

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

903 0705 0201701 100 252,859 247,735 98,0

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

903 0705 0201714 000 154,191 154,184 100,0

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

903 0705 0201714 100 130,591 130,584 100,0

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

903 0705 0201714 200 23,600 23,600 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000 000 1 881,000 1 831,030 97,3



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
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сводной

бюджетной
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 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

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

903 0707 0200000 000 1 881,000 1 831,030 97,3

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200201 000 618,390 609,550 98,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 0200201 200 618,390 609,550 98,6

Учреждения дополнительного образования 903 0707 0200202 000 54,090 30,150 55,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 0200202 200 54,090 30,150 55,7

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей

903 0707 0201506 000 1 208,520 1 191,330 98,6

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

903 0707 0201506 200 1 208,520 1 191,330 98,6

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000 000 12 351,507 12 106,289 98,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000 000 12 351,507 12 106,289 98,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

903 0709 0200301 000 10 227,316 9 982,098 97,6

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

903 0709 0200301 100 8 671,572 8 513,396 98,2

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

903
070
9

020030
1

200 1
480,5

40

1 393,498 94,1



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200301 800 75,204 75,204 100,0
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного 
движения

903 0709 0200424 000 10,000 10,000 100,0

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

903 0709 0200424 100 0,400 0,400 100,0

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

903 0709 0200424 200 9,600 9,600 100,0

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

903 0709 0201100 000 1 956,300 1 956,300 100,0

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

903 0709 0201100 100 1 956,300 1 956,300 100,0

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

903 0709 0201613 000 157,891 157,891 100,0

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

903 0709 0201613 200 157,891 157,891 100,0

Социальная политика 903 1000 0000000 000 26 921,509 26 918,054 100,0
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000 000 8 243,100 8 242,974 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 903 1003 0200000 000 8 243,100 8 242,974 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-
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сводной

бюджетной
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Процент
исполнен

ия  (%)

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

903 1003 0201612 000 42,400 42,400 100,0

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

903 1003 0201612 100 37,370 37,370 100,0

100302016140008 200,7008 200,574100,0Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям

903 1003 0201612 600 5,030 5,030 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами903
Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением совместителей) 
муниципальных образовательных организаций, организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры 

903 1003 0201614 100 8 041,689 8 041,689 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

социальной поддержки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области"

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

903 1003 0201614 200 61,391 61,265 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

903 1003 0201614 600 97,620 97,620 100,0

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000 000 18 544,409 18 544,397 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000 000 18 544,409 18 544,397 100,0

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

903 1004 0201608 000 11 193,700 11 193,700 100,0

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

903 1004 0201608 200 100,644 100,644 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201608 300 11 093,056 11 093,056 100,0
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

903 1004 0201613 000 7 350,709 7 350,697 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0201613 300 7 350,709 7 350,697 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000 000 134,000 130,683 97,5
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

903 1006 0630000 000 134,000 130,683 97,5

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

903 1006 0630415 000 134,000 130,683 97,5

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

903 1006 0630415 200 134,000 130,683 97,5

финансовое управление администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

912 0000 0000000 000 75 544,510 62 977,869 83,4

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000 000 7 513,524 7 404,771 98,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

912 0104 0000000 000 7 403,733 7 394,971 99,9

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

912 0104 0500000 000 7 403,733 7 394,971 99,9

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

912 0104 0500104 000 5 194,853 5 186,091 99,8

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

912 0104 0500104 100 4 719,003 4 718,925 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

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

912 0104 0500104 200 471,450 462,809 98,2

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500104 800 4,400 4,357 99,0
Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета поселения

912 0104 0501008 000 1,580 1,580 100,0

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

912 0104 0501008 200 1,580 1,580 100,0

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

912 0104 0501100 000 2 207,300 2 207,300 100,0

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

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

Резервные фонды 912 0111 0000000 000 99,991 0,000 0,0

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

912 0111 0610000 000 99,991 0,000 0,0

Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610701 000 99,991 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610701 800 99,991 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000 000 9,800 9,800 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 912 0113 0500000 000 9,800 9,800 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья
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рас-
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сводной

бюджетной
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(тыс. руб.)
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 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

"Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных  отношений в Омутнинском районе 
Кировской области"
Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий)

912 0113 0501605 000 9,800 9,800 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0113 0501605 500 9,800 9,800 100,0
Национальная оборона 912 0200 0000000 000 1 002,690 1 002,690 100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000 000 1 002,690 1 002,690 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных  отношений в Омутнинском районе 
Кировской области"

912 0203 0500000 000 1 002,690 1 002,690 100,0

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

912 0203 0505118 000 1 002,690 1 002,690 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0203 0505118 500 1 002,690 1 002,690 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 0000000 000 33 249,520 20 792,843 62,5
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000 000 30 807,401 18 350,724 59,6
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных  отношений в Омутнинском районе 
Кировской области"

912 0501 0500000 000 30 807,401 18 350,724 59,6

Мероприятия по переселению граждан из аварийного 912 0501 0509502 000 23 773,315 14 350,405 60,4



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
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раздел

Целевая
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Процент
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жилищного фонда

Межбюджетные трансферты 912 0501 0509502 500 23 773,315 14 350,405 60,4
Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда 912 0501 0509602 000 7 034,086 4 000,319 56,9
Межбюджетные трансферты 912 0501 0509602 500 7 034,086 4 000,319 56,9
Коммунальное хозяйство 912 0502 0000000 000 2 442,119 2 442,119 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных  отношений в Омутнинском районе 
Кировской области"

912 0502 0500000 000 2 442,119 2 442,119 100,0

Реализация инвестиционных проектов по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры (капитальный 
ремонт или реконструкция. замена и модернизация. 
строительство. приобретение технологического 
оборудования, выполнение проектных работ)

912 0502 0501525 000 2 442,119 2 442,119 100,0

Межбюджетные трансферты 912 0502 0501525 500 2 442,119 2 442,119 100,0
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

912 1300 0000000 000 19 582,000 19 580,789 100,0

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

912 1301 0500000 000 19 582,000 19 580,789 100,0

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500500 000 19 582,000 19 580,789 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500500 700 19 582,000 19 580,789 100,0
Межбюджетные трансферты общего характера 912 1400 0000000 000 14 196,776 14 196,776 100,0



Наименование расхода
Ве-
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бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

912 1401 0000000 000 7 563,000 7 563,000 100,0

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

912 1401 0500000 000 7 563,000 7 563,000 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
муниципального района

912 1401 0501200 000 2 000,000 2 000,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1401 0501200 500 2 000,000 2 000,000 100,0
Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0501603 000 5 563,000 5 563,000 100,0
Межбюджетные трансферты 912 1401 0501603 500 5 563,000 5 563,000 100,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000 000 6 633,776 6 633,776 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальными финансами и регулирование 
межбюджетных  отношений в Омутнинском районе 
Кировской области"

912 1403 0500000 000 6 618,434 6 618,434 100,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

912 1403 0500900 000 5 136,000 5 136,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500900 500 5 136,000 5 136,000 100,0
Инвестиционные программы и проекты развития 
общественной инфраструктуры муниципальных 

912 1403 0501517 000 419,627 419,627 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
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Раздел,
под-

раздел

Целевая
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сводной
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исполнен

ия  (%)

образований в Кировской области
Межбюджетные трансферты 912 1403 0501517 500 419,627 419,627 100,0
Активизация работы органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений, городских округов области
по введению самообложения граждан

912 1403 0501705 000 62,807 62,807 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0501705 500 62,807 62,807 100,0

Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" 912 1403 0501717 000 1 000,000 1 000,000 100,0
Иные межбюджетные трансферты 912 1403 0501717 500 1 000,000 1 000,000 100,0
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также мероприятий по гражданской обороне в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0610000 000 15,342 15,342 100,0

Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610701 000 15,342 15,342 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0610701 500 15,342 15,342 100,0
Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

919 0000 0000000 000 37 205,303 35 457,108 95,3

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000 000 9 447,200 9 005,254 95,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 0000000 000 1 859,430 1 831,860 98,5

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земельными 

919 0104 0100000 000 1 859,430 1 831,860 98,5
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ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"
Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

919 0104 0100104 000 1 859,430 1 831,860 98,5

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

919 0104 0100104 100 1 839,430 1 831,860 99,6

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

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

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000 000 7 587,770 7 173,394 94,5
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"

919 0113 0100000 000 7 587,770 7 173,394 94,5

Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

919 0113 0100401 000 6 887,470 6 609,408 96,0

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

919 0113 0100401 100 3 996,770 3 996,687 100,0

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

919 0113 0100401 200 2 856,090 2 578,797 90,3

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100401 800 34,610 33,924 98,0
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0100701 000 13,919 13,919 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

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

919 0113 0100701 200 13,919 13,919 100,0

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения

919 0113 0101001 000 477,215 366,418 76,8

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

919 0113 0101001 100 2,000 0,742 37,1

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

919 0113 0101001 200 474,365 364,826 76,9

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0101001 800 0,850 0,850 100,0
Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения

919 0113 0101003 000 209,166 183,649 87,8



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

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

919 0113 0101003 100 2,000 0,743 37,2

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

919 0113 0101003 200 207,166 182,906 88,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

919 0300 0000000 000 24,120 24,120 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

919 0309 0000000 000 24,120 24,120 100,0

Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"

919 0309 0100000 000 24,120 24,120 100,0

Резервные фонды местных администраций 919 0309 0100701 000 24,120 24,120 100,0

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

919 0309 0100701 200 24,120 24,120 100,0

Национальная экономика 919 0400 0000000 000 17 786,583 16 480,421 92,7
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000 000 72,000 66,463 92,3
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"

919 0405 0100000 000 72,000 66,463 92,3



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

919 0405 0100401 000 57,000 57,000 100,0

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

919 0405 0100401 200 57,000 57,000 100,0

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

919 0405 0101607 000 15,000 9,463 63,1

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

919 0405 0101607 200 15,000 9,463 63,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000 000 17 714,583 16 413,958 92,7
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"

919 0409 0100000 000 17 714,583 16 413,958 92,7

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100410 000 2 740,123 2 029,572 74,1

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

919 0409 0100410 200 2 740,123 2 029,572 74,1

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

919 0409 0101508 000 14 974,460 14 384,386 96,1

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

919 0409 0101508 200 13 974,460 13 384,386 95,8



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Межбюджетные трансферты 919 0409 0101508 500 1 000,000 1 000,000 100,0
Социальная политика 919 1000 0000000 000 9 947,400 9 947,313 100,0
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000 000 9 947,400 9 947,313 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района 
"Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"

919 1004 0100000 000 9 947,400 9 947,313 100,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в
соответствии с Законом 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 0101609 000 9 947,400 9 947,313 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

919 1004 0101609 400 9 947,400 9 947,313 100,0

Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936 0000 0000000 000 119 804,221 108 295,919 90,4

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000 000 24 026,994 23 669,947 98,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000 000 19 721,588 19 591,288 99,3



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000 000 19 721,588 19 591,288 99,3

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

936 0104 06Я0102 000 897,986 891,365 99,3

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

936 0104 06Я0102 100 897,958 891,338 99,3

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0102 800 0,028 0,027 96,4

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

936 0104 06Я0104 000 16 427,804 16 304,123 99,2

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

936 0104 06Я0104 100 15 727,064 15 697,388 99,8

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

936 0104 06Я0104 200 678,785 597,651 88,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0104 800 21,955 9,084 41,4
Поддержка сельскохозяйственного производства, за 
исключением реализации мероприятий, предусмотренных 
федеральными целевыми программами

936 0104 06Я1602 000 819,000 819,000 100,0

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

936 0104 06Я1602 100 744,805 744,805 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

государственными внебюджетными фондами

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

936 0104 06Я1602 200 74,195 74,195 100,0

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я1604 000 329,300 329,300 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я1604 100 309,514 309,514 100,0

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

936 0104 06Я1604 200 19,786 19,786 100,0

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

936 0104 06Я1606 000 1 247,500 1 247,500 100,0

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

936 0104 06Я1606 100 1 166,361 1 166,361 100,0

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

936 0104 06Я1606 200 81,139 81,139 100,0

Судебная система 936 0105 0000000 000 18,930 1,620 8,6
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000 000 18,930 1,620 8,6
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов 936 0105 06Я5120 000 18,930 1,620 8,6



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

в присяжные заседатели федеральных судов обжей 
юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0105 06Я5120 200 18,930 1,620 8,6

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000 000 4 286,474 4 077,039 95,1
Подпрограмма "Формирование информационного общества 
и электронной администрации в Омутнинском районе"

936 0113 0650000 000 25,000 2,520 10,1

Формирование информационного общества и электронной 
администрации

936 0113 0650416 000 25,000 2,520 10,1

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

936 0113 0650416 200 25,000 2,520 10,1

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000 000 4 261,474 4 074,519 95,6
Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

936 0113 06Я0301 000 2 056,659 1 916,644 93,2

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

936 0113 06Я0301 100 344,379 316,673 92,0

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

936 0113 06Я0301 200 1 712,259 1 599,951 93,4

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0301 800 0,021 0,020 95,2
Реализация других функций органов местного 
самоуправления, связанных с муниципальным управлением

936 0113 06Я0303 000 167,116 162,871 97,5

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0303 800 167,116 162,871 97,5



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Хранение и комплектование муниципальных архивов 
документами Архивного фонда Российской Федерации и 
другими архивными документами, относящимися к 
государственной собственности области и находящимися на 
территориях муниципальных образований; государственный
учет документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области и находящихся на 
территориях муниципальных образований; оказание 
государственных услуг по использованию документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов, относящихся к государственной собственности 
области, временно хранящихся в муниципальных архивах

936 0113 06Я1601 000 96,000 96,000 100,0

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

936 0113 06Я1601 200 96,000 96,000 100,0

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

936 0113 06Я1605 000 1,500 1,235 82,3

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

936 0113 06Я1605 200 1,500 1,235 82,3

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

936 0113 06Я1611 000 1 940,199 1 897,769 97,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 936 0113 06Я1611 100 1 783,891 1 741,689 97,6



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 06Я1611 200 156,308 156,080 99,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

936 0300 0000000 000 998,893 978,902 98,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000 000 923,893 905,902 98,1

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

936 0309 0610000 000 863,269 845,278 97,9

Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и 
смягчением последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

936 0309 0610302 000 808,050 801,574 99,2

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

936 0309 0610302 100 794,785 788,309 99,2

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

936 0309 0610302 200 13,250 13,250 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0309 0610302 800 0,015 0,015 100,0
Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

936 0309 0611007 000 55,219 43,704 79,1



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

936 0309 0611007 100 5,086 5,085 100,0

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

936 0309 0611007 200 50,133 38,619 77,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0309 06Я0000 000 60,624 60,624 100,0
Резервные фонды местных администраций 936 0309 06Я0701 000 60,624 60,624 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0309 06Я0701 200 60,624 60,624 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

936 0314 0000000 000 75,000 73,000 97,3

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000 000 75,000 73,000 97,3
Профилактика употребления наркотических, психотропных 
и одурманивающих веществ

936 0314 06Я0419 000 20,000 20,000 100,0

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

936 0314 06Я0419 200 20,000 20,000 100,0

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью

936 0314 06Я0421 000 43,000 43,000 100,0

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

936 0314 06Я0421 200 39,000 39,000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 0314 06Я0421 300 4,000 4,000 100,0
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Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин

936 0314 06Я1009 000 12,000 10,000 83,3

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

936 0314 06Я1009 200 12,000 10,000 83,3

Национальная экономика 936 0400 0000000 000 9 637,994 9 227,034 95,7
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000 000 894,583 546,777 61,1
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской 
области"

936 0405 0670000 000 847,383 499,577 59,0

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

936 0405 0671602 000 118,475 118,475 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0671602 800 118,475 118,475 100,0

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

936 0405 0675047 000 131,908 131,908 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675047 800 131,908 131,908 100,0

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

936 0405 0675055 000 597,000 249,194 41,7

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0675055 800 597,000 249,194 41,7
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000 000 47,200 47,200 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

936 0405 06Я0401 000 0,200 0,200 100,0

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

936 0405 06Я0401 200 0,200 0,200 100,0

Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению в части организации и проведения 
отлова

936 0405 06Я1616 000 47,000 47,000 100,0

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

936 0405 06Я1616 200 47,000 47,000 100,0

Транспорт 936 0408 0000000 000 1 027,800 1 025,948 99,8
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на территории 
муниципального образования Омутнинский район 
Кировской области "

936 0408 0620000 000 1 027,800 1 025,948 99,8

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620414 000 1 027,800 1 025,948 99,8

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

936 0408 0620414 200 1 027,800 1 025,948 99,8

Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000 000 7 715,611 7 654,309 99,2
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
Омутнинский муниципальный район"

936 0412 0640000 000 7 339,873 7 339,872 100,0

Мероприятия по развитию малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 0640409 000 359,373 359,372 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 936 0412 0640409 200 254,122 254,122 100,0
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(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

936 0412 0640409 600 105,251 105,250 100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства 936 0412 0641504 000 264,200 264,200 100,0
Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0641504 800 264,200 264,200 100,0
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) ) 
хозяйства

936 0412 0645064 000 6 716,300 6 716,300 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0645064 800 6 716,300 6 716,300 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000 000 375,738 314,437 83,7
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого предпринимательства

936 0412 06Я1002 000 161,371 112,326 69,6

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

936 0412 06Я1002 200 161,371 112,326 69,6

Утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,

936 0412 06Я1003 000 214,367 202,111 94,3
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земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0412 06Я1003 200 214,367 202,111 94,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000 000 25 148,200 14 586,193 58,0
Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000 000 25 148,200 14 586,193 58,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000 000 25 148,200 14 586,193 58,0
Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

936 0502 06Я0401 000 10 886,060 325,567 3,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

936 0502 06Я0401 400 10 886,060 325,567 3,0

Развитие газификации муниципальных образований области 936 0502 06Я1523 000 14 262,140 14 260,626 100,0
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

936 0502 06Я1523 400 14 262,140 14 260,626 100,0

Охрана окружающей среды 936 0600 0000000 000 5,000 5,000 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000 000 5,000 5,000 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000 000 5,000 5,000 100,0
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0418 000 5,000 5,000 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0605 06Я0418 200 5,000 5,000 100,0
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Образование 936 0700 0000000 000 23 714,049 23 714,049 100,0
Дошкольное образование 936 0701 0000000 000 23 714,049 23 714,049 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

936 0701 0200000 000 23 714,049 23 714,049 100,0

Мероприятия в сфере дошкольного образования 936 0701 0200402 000 269,449 269,449 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

936 0701 0200402 200 269,449 269,449 100,0

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования

936 0701 0205059 000 23 444,600 23 444,600 100,0

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

936 0701 0205059 200 23 444,600 23 444,600 100,0

Социальная политика 936 1000 0000000 000 36 273,091 36 114,794 99,6
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000 000 773,691 773,643 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000 000 773,691 773,643 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0800 000 773,691 773,643 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0800 300 773,691 773,643 100,0
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000 000 35 305,400 35 147,151 99,6
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000 000 35 305,400 35 147,151 99,6
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0701 000 50,000 50,000 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0701 300 50,000 50,000 100,0
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг

936 1003 06Я1611 000 35 255,400 35 097,151 99,6

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

936 1003 06Я1611 200 534,092 534,092 100,0
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я1611 300 34 721,308 34 563,059 99,5
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000 000 194,000 194,000 100,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

936 1006 0630000 000 46,000 46,000 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

936 1006 0630415 000 46,000 46,000 100,0

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

936 1006 0630415 200 34,635 34,635 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630415 300 11,365 11,365 100,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000 000 148,000 148,000 100,0
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по 
пропаганде здорового образа жизни

936 1006 06Я0420 000 8,000 8,000 100,0

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

936 1006 06Я0420 200 8,000 8,000 100,0

Мероприятия по оказанию поддержки общественным 
объединениям ветеранов

936 1006 06Я0422 000 100,000 100,000 100,0

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

936 1006 06Я0422 200 100,000 100,000 100,0

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

936 1006 06Я0423 000 40,000 40,000 100,0

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

936 1006 06Я0423 200 40,000 40,000 100,0

Представительный орган муниципального образования 943 0000 0000000 000 4 386,700 4 358,207 99,4
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Омутнинский муниципальный район Кировской области
Омутнинская районная Дума Кировской области
Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000 000 4 386,700 4 358,207 99,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

943 0102 0000000 000 1 054,400 1 044,554 99,1

Непрограммные расходы 943 0102 9900000 000 1 054,400 1 044,554 99,1
Глава муниципального образования 943 0102 9900101 000 1 054,400 1 044,554 99,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

943 0102 9900101 100 1 054,343 1 044,497 99,1

Иные бюджетные ассигнования 943 0102 9900101 800 0,057 0,057 100,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

943 0103 0000000 000 3 332,300 3 313,653 99,4

Непрограммные расходы 943 0103 9900000 000 3 332,300 3 313,653 99,4
Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

943 0103 9900104 000 3 332,300 3 313,653 99,4

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

943 0103 9900104 100 2 896,586 2 895,929 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

943 0103 9900104 200 427,989 411,375 96,1

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900104 800 7,725 6,349 82,2
Муниципальное казенное учреждение Управление по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с 
молодежью администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

954 0000 0000000 000 21 361,572 21 328,895 99,8

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000 000 2 527,900 2 527,900 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

954 0104 0000000 000 894,228 894,228 100,0

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

954 0104 0400000 000 894,228 894,228 100,0

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

954 0104 0400104 000 894,228 894,228 100,0

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

954 0104 0400104 100 862,600 862,600 100,0

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

954 0104 0400104 200 31,628
31,628

100,0

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000 000 1 633,672 1 633,672 100,0
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области"

954 0113 0400000 000 1 633,672 1 633,672 100,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных 
учреждений

954 0113 0400301 000 1 633,672 1 633,672 100,0

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

954 0113 0400301 100 1 426,039 1 426,039 100,0

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

954 0113 0400301 200 206,210 206,210 100,0

Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0400301 800 1,423 1,423 100,0
Образование 954 0700 0000000 000 17 407,471 17 376,595 99,8
Общее образование 954 0702 0000000 000 16 811,846 16 780,970 99,8
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области"

954 0702 0400000 000 16 811,846 16 780,970 99,8

Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400202 000 16 811,846 16 780,970 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 0702 0400202 600 16 811,846 16 780,970 99,8

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000 000 595,625 595,625 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области"

954 0707 0400000 000 595,625 595,625 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Учреждения дополнительного образования 954 0707 0400202 000 16,875 16,875 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 0707 0400202 600 16,875 16,875 100,0

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400407 000 275,000 275,000 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

954 0707 0400407 100 3,395 3,395 100,0

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

954 0707 0400407 200 271,605 271,605 100,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей

954 0707 0401506 000 303,750 303,750 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 0707 0401506 600 303,750 303,750 100,0

Социальная политика 954 1000 0000000 000 233,200 231,400 99,2
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000 000 213,200 211,400 99,2
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области"

954 1003 0400000 000 213,200 211,400 99,2

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

954 1003 0401612 000 1,800 0,000 0,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

денежной выплаты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1003 0401612 600 1,800 0,000 0,0

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

954 1003 0401614 000 211,400 211,400 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1003 0401614 600 211,400 211,400 100,0

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000 000 20,000 20,000 100,0
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

954 1006 0630000 000 20,000 20,000 100,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

954 1006 0630415 000 20,000 20,000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

954 1006 0630415 600 20,000 20,000 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000 000 1 193,001 1 193,000 100,0
Массовый спорт 954 1102 0000000 000 1 143,001 1 143,000 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области"

954 1102 0400000 000 1 143,001 1 143,000 100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400405 000 623,000 623,000 100,0

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

954 1102 0400405 100 78,109 78,109 100,0

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

954 1102 0400405 200 544,891 544,891 100,0

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

954 1102 0401005 000 520,001 520,000 100,0

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

954 1102 0401005 100 80,709 80,709 100,0

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

954 1102 0401005 200 439,292 439,291 100,0

Спорт высших достижений 954 1103 0000000 000 50,000 50,000 100,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 954 1103 0400000 000 50,000 50,000 100,0



Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт  
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен

ия  (%)

физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области"
Присвоение спортивных разрядов и квалификационных 
категорий спортивных судей, предусмотренных частью 2 
статьи 7.1. Закона Кировской области "О физической 
культуре и спорте в Кировской области"

954 1103 0401615 000 50,000 50,000 100,0

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

954 1103 0401615 200 50,000 50,000 100,0

___________

Приложение № 4 
к решению Омутнинской районной 
Думы от               2016    №

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области по кодам классификации

источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Наименование показателя Код бюджетной классификации

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Источники внутреннего  финансирования дефицитов  бюджетов  000 01 00 00 00 00 0000 000 46 127,746 29 886,339



Наименование показателя Код бюджетной классификации

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

в том числе:
Кредиты кредитных организаций  в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 18 000,0 18 000,0

Получение кредитов  от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 227 000,0 227 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
муниципального района в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 227 000,0 227 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 209 000,0 209 000,0

Погашение  бюджетом муниципального района  кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 810 209 000,0 209 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 18 600,0 18 600,0

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

000 01 03 00 00 00 0000 700 75 600,0 75 600,0

Получение  кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом муниципального района  в валюте 
Российской Федерации

912 01 03 00 00 05 0000 710 75 600,0 75 600,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 800 57 000,0 57 000,0

Погашение  бюджетом муниципального  района  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

912 01 03 00 00 05 0000 810 57 000,0 57 000,0



Наименование показателя Код бюджетной классификации

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам  
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета 
муниципального района  в валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0 0,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0 0,0

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета муниципального района в 
валюте Российской  Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0 0,0

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств  бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 9527,746 -6713,661
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 976972,402 964306,953
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 976972,402 964306,953
Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 976972,402 964306,953
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета  
муниципального  района

912 01 05 02 01 05 0000 510 976972,402 964306,953

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 986500,148 957593,292
Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 986500,148 957593,292
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 986500,148 957593,292
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета  
муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 986500,148 957593,292

__________



Приложение № 5 
к решению Омутнинской районной
Думы от              №

Расходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
на реализацию муниципальных программ Омутнинского района за 2015 год

Наименование расхода

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт        
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен
ия   (%)

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской 
области"

37205,303 35457,108 95,3

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

413175,827 409790,107 99,2

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

73102,064 72968,553 99,8

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

21341,571 21308,895 99,8

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

75429,177 62962,527 83,5

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления 
Омутнинского района Кировской области"

96359,506 84747,895 87,9

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

978,602 860,620 87,9



Наименование расхода

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Факт        
 (тыс. руб.)

Процент
исполнен
ия   (%)

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской 
области"

1027,800 1025,948 99,8

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 200,000 196,683 98,3
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

7339,873 7339,872 100,0

Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной 
администрации в Омутнинском районе"

25,000 2,520 10,1

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

847,383 499,577 59,0

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 85940,848 74822,675 87,1
Всего расходов 716 613,448 687 235,085 95,9

__________



Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной 
Думы   от                     2016     №

Раcходы бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
на реализацию публичных нормативных обязательств за  2015 год

Наименование расхода

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью

 (тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполне
ния (%)

ВСЕГО РАСХОДОВ 52136,373 51978,112 99,7
Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 34721,308 34563,059 99,5
Компенсация  платы, взимаемой c родителей ( законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного  образования

7350,709 7350,697 100,0

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье

10064,356 10064,356 100,0

__________



Приложение № 7
к решению Омутнинской
районной Думы от     2016  №           

                                                                   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
дотаций  бюджетам  поселений на выравнивание бюджетной  обеспеченности за 2015 год

                                                                                                        

№
п/
п

Наименование муниципального образования

Утверждено сводной
бюджетной росписью

(тыс. руб.)
Исполнено (тыс. руб.)

Процент исполнения
(%)

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

за счет
средств

областного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета

1. Белореченское сельское поселение 767,2 242,4 767,2 242,4 100 100
3. Вятское сельское поселение 794,7 510,5 794,7 510,5 100 100
4. Залазнинское сельское поселение 772,1 0 772,1 0 100 100
5. Леснополянское сельское поселение 738,6 168,5 738,6 168,5 100 100
6. Песковское городское поселение 1221,9 0 1221,9 0 100 100
7. Чернохолуницкое сельское поселение 695,7 0 695,7 0 100 100
8. Шахровское сельское поселение 572,8 1078,6 572,8 1078,6 100 100

ИТОГО: 5563,0 2000,0 5563,0 2000,0 100 100
__________



Приложение  № 9
к решению Омутнинской 
районной 
Думы от            2016  № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций  бюджетам  поселений на поддержку мер 
по  обеспечению сбалансированности  бюджетов

за 2015 год
                                                                                                        

№
п/п

Наименование  муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Белореченское 
сельское поселение 

396,0 396,0 100,0

2. Вятское 
сельское поселение

631,9 631,9 100,0

3. Залазнинское 
сельское поселение 

1053,8 1053,8 100,0

4. Леснополянское 
сельское поселение 

364,2 364,2 100,0

5. Чернохолуницкое 
сельское  поселение 

1150,0 1150,0 100,0

6. Шахровское 
сельское поселение

40,1 40,1 100,0

7. Омутнинское  
городское поселение

1500,0 1500,0 100,0

ИТОГО: 5 136,0 5 136,0 100,0
_____________



Приложение  № 9
к решению Омутнинской 
районной 
Думы от            2016  № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам поселений

на осуществление полномочий по первичному
воинскому учёту на территориях,

где отсутствуют военные комиссариаты, за 2015 год
                                                                                                                      

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Белореченское 
сельское поселение

159,2 159,2 100,0

2. Восточное 
городское поселение

159,2 159,2 100,0

3. Вятское 
сельское поселение

70,63 70,63 100,0

4. Залазнинское 
сельское поселение

159,2 159,2 100,0

5. Леснополянское 
сельское поселение

159,2 159,2 100,0

6. Песковское 
городское поселение

159,2 159,2 100,0

7. Чернохолуницкое 
сельское поселение

68,03 68,03 100,0

8. Шахровское 
сельское поселение

68,03 68,03 100,0

ИТОГО: 1002,69 1002,69 100,0

_________



Приложение  № 10                             
к решению Омутнинской районной
Думы от               2016 № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенций бюджетам поселений на выполнение

  государственных полномочий по созданию 
и деятельности в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий)  за 2015 год

                                                                                                                           

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское 
городское поселение 

5,1 5,1 100,0

2. Восточное 
городское поселение 

1,8 1,8 100,0

3. Песковское 
городское поселение 

2,9 2,9 100,0

ИТОГО: 9,8 9,8 100,0
_________

Приложение №  11     
к решению Омутнинской  районной 
Думы от         № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на софинансирование инвестиционных программ

 и проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области

за 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское  
городское поселение 

275,820 275,820 100,0

2. Вятское 
сельское поселение

143,807 143,807 100,0

ИТОГО: 419,627 419,627 100,0
__________



Приложение  № 12                               
к решению Омутнинской районной 
Думы от               2016 № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов, направленных 

на активизацию работы органов местного самоуправления
городских и сельских поселений области по введению

самообложения граждан,  по итогам  2014 года за 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Залазнинское 
сельское поселение 

55,134 55,134 100,0

2. Леснополянское 
сельское поселение 

7,673 7,673 100,0

ИТОГО: 62,807 62,807 100,0
___________

Приложение № 13
к решению Омутнинской районной 
Думы            № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
иных межбюджетных трансфертов

на ремонт памятников и обелисков воинам – землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов, за 2015 год

                                                                                                              

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Восточное 
городское поселение

46,900 46,900 100

2. Вятское 
сельское поселение

46,900 46,900 100

3. Залазнинское 
сельское поселение 

63,600 63,600 100

4. Омутнинское 
городское поселение

127,300 127,300 100

5. Песковское 
городское  поселение 

63,599 63,599 100



6. Чернохолуницкое 
сельское поселение 

156,300 156,300 100

ИТОГО: 504,599 504,599 100
___________

Приложение № 14   
к решению Омутнинской районной
Думы от        № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий   на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств

 областного бюджета  за  2015 год
                                                                                                      

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское 
городское поселение

7 034,086 4 000,319 56,9

 ИТОГО: 7 034,086 4 000,319 56,9
__________

Приложение №  15
к  решению  Омутнинской  районной
Думы от                 № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий  на обеспечение мероприятий по

переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств,
поступивших от  государственной корпорации- Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за  2015 год

                                                                                                       

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское 
городское поселение

23 773,315 14 350,405 60,4

 ИТОГО: 23 773,315 14 350,405 60,4
__________



Приложение  №  16
к решению Омутнинской
районной Думы от      2016  № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам  поселений на  осуществление дорожной

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения за 2015 год

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское 
городское поселение

1000,0 1000,0 100

ИТОГО: 1000,0 1000,0 100

_________

Приложение № 17    
к решению Омутнинской районной 
Думы от       2016 № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий  на  реализацию  инвестиционных проектов 

по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
за 2015  год

                                                                                                                  

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское 
городское поселение

2 442,119 2 442,119 100

ИТОГО: 2 442,119 2 442,119 100

_________



Приложение  №  18
к решению Омутнинской районной 
Думы от         2016  № 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
гранта на реализацию проекта «Народный бюджет» за 2015 год

 

№
п/п

Наименование муниципального
образования

Утверждено
сводной

бюджетной
росписью
(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

Процент
исполнения

(%)

1. Омутнинское 
городское поселение

1000,0 1000,0 100

ИТОГО: 1000,0 1000,0 100
__________

Приложение № 19 
к  решению Омутнинской 
районной 
Думы от    2016  №

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований  муниципального

образования Омутнинский  муниципальный  район Кировской области
за  2015 год

(тыс. рублей)
Вид заимствований Уточненный план Исполнено

Внутренние заимствования 36 600,0 36 600,0
Кредиты, полученные от кредитных 
организаций:

18 000,0 18 000,0

- получение кредитов 227 000,0 227 000,0
- погашение основной суммы долга 209 000,0 209 000,0
Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы:

18 600,0 18 600,0

- получение бюджетных кредитов 75 600,0 75 600,0
- погашение основной суммы задолженности 57 000,0 57 000,0

___________


	000
	1010000000
	0000
	000
	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
	75 715,000
	73 146,907
	96,6
	000
	1010200001
	0000
	110
	Налог на доходы физических лиц
	75 715,000
	73 146,907
	96,6
	182
	1010200001
	0000
	110
	Налог на доходы физических лиц
	75 715,000
	73 146,907
	96,6
	000
	1030000000
	0000
	000
	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	2 646,800
	2 768,040
	104,6
	000
	1030200001
	0000
	110
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
	2 646,800
	2 768,040
	104,6
	100
	1030200001
	0000
	110
	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
	2 646,800
	2 768,040
	104,6

	000
	1050000000
	0000
	000
	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
	40 919,600
	41 874,473
	102,3
	000
	1050100000
	0000
	110
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	22 800,000
	23 336,785
	102,4
	182
	1050100000
	0000
	110
	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	22 800,000
	23 336,785
	102,4
	000
	1050200002
	0000
	110
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
	17 699,100
	18 113,617
	102,3
	182
	1050200002
	0000
	110
	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
	17 699,100
	18 113,617
	102,3

	000
	1050300001
	0000
	110
	Единый сельскохозяйственный налог
	24,900
	24,978
	100,3
	182
	1050300001
	0000
	110
	Единый сельскохозяйственный налог
	24,900
	24,978
	100,3
	000
	1050400002
	0000
	110
	Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения
	395,600
	399,093
	100,9
	182
	1050400002
	0000
	110
	Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения
	395,600
	399,093
	100,9



	000
	1060000000
	0000
	000
	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
	9 315,600
	9 374,670
	100,6
	000
	1060200002
	0000
	110
	Налог на имущество организаций
	9 315,600
	9 374,670
	100,6
	000
	1060201002
	0000
	110
	Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
	9 315,600
	9 374,670
	100,6
	182
	1060201002
	0000
	110
	Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения
	9 315,600
	9 374,670
	100,6


	000
	1080000000
	0000
	000
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
	3 655,000
	3 658,495
	100,1
	000
	1080300001
	0000
	110
	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
	3 655,000
	3 658,495
	100,1
	182
	1080300001
	0000
	110
	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
	3 655,000
	3 658,495
	100,1
	000
	1110000000
	0000
	000
	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
	12 543,500
	13 665,618
	108,9
	000
	1110500000
	0000
	120
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	12 535,900
	13 657,953
	109,0
	919
	1110500000
	0000
	120
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	12 535,900
	13 657,953
	109,0
	000
	1110700000
	0000
	120
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
	6,300
	6,326
	100,4
	919
	1110700000
	0000
	120
	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
	6,300
	6,326
	100,4
	000
	1110900000
	0000
	120
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	1,300
	1,339
	103,0
	919
	1110900000
	0000
	120
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	1,300
	1,339
	103,0

	000
	1120000000
	0000
	000
	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
	1 412,326
	1 448,428
	102,6
	000
	1120100001
	0000
	120
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	1 412,326
	1 448,428
	102,6
	048
	1120100001
	0000
	120
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	1 412,326
	1448,428
	102,6


	000
	1130000000
	0000
	000
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
	36 384,831
	37 161,770
	102,1
	000
	1130100000
	0000
	130
	Доходы от оказания платных услуг (работ)
	35 457,640
	36 234,578
	102,2
	902
	1130100000
	0000
	130
	Доходы от оказания платных услуг (работ)
	 
	 
	#ДЕЛ/0!
	903
	1130100000
	0000
	130
	Доходы от оказания платных услуг (работ)
	35 457,640
	36 234,578
	102,2
	000
	1130200000
	0000
	130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	927,191
	927,192
	100,0
	902
	1130200000
	0000
	130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	38,526
	38,527
	100,0
	903
	1130200000
	0000
	130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	383,030
	383,030
	100,0
	919
	1130200000
	0000
	130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	9,873
	9,873
	100,0
	936
	1130200000
	0000
	130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	474,878
	474,878
	100,0
	943
	1130200000
	0000
	130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	20,884
	20,884
	100,0


	000
	1140000000
	0000
	000
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
	376,100
	376,661
	100,1
	000
	1140200000
	0000
	000
	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	55,000
	55,000
	100,0
	919
	1140205000
	0000
	410
	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
	55,000
	55,000
	100,0
	000
	1140203305
	0000
	410
	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	 
	 
	#ДЕЛ/0!

	000
	1140600000
	0000
	430
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
	321,100
	321,661
	100,2
	919
	1140600000
	0000
	430
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
	321,100
	321,661
	100,2

	000
	1160000000
	0000
	000
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
	2 154,900
	2 382,308
	110,6
	000
	1160300000
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
	19,800
	19,845
	100,2
	182
	1160300000
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
	19,800
	19,845
	100,2
	000
	1160600001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
	9,100
	9,103
	100,0
	182
	1160600001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
	9,100
	9,103
	100,0
	000
	1160800001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
	252,600
	252,600
	100,0
	141
	1160800001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
	252,600
	252,600
	100,0

	000
	1162500001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 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 водных биологических ресурсов земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
	46,700
	46,700
	100,0
	710
	1162500001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 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 водных биологических ресурсов земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
	44,500
	44,500
	100,0
	321
	1162500001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 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 водных биологических ресурсов земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
	2,200
	2,200
	100,0
	000
	1162800001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
	0,500
	0,500
	100,0
	188
	1162800001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
	0,500
	0,500
	100,0
	000
	1163000001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
	171,500
	171,500
	100,0
	106
	1163000001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
	5,000
	5,000
	100,0
	188
	1163000001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
	166,500
	166,500
	100,0
	000
	1163300005
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
	106,600
	106,643
	100,0
	161
	1163300005
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
	10,000
	10,000
	100,0
	812
	1163300005
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
	25,000
	25,000
	100,0
	919
	1163300005
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов
	71,600
	71,643
	100,1
	000
	1163704005
	0000
	140
	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
	0,200
	0,277
	138,5
	919
	1163704005
	0000
	140
	Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
	0,200
	0,277
	138,5
	000
	1164300001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	355,900
	358,413
	100,7
	188
	1164300001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	351,900
	354,413
	100,7
	192
	1164300001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	4,000
	4,000
	100,0


	000
	1169000000
	0000
	140
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
	1 192,000
	1 416,727
	118,9
	000
	1169000000
	0000
	140
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
	1 192,000
	1416,727
	118,9
	000
	1170000000
	0000
	000
	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
	 
	5,701
	 
	000
	1170105000
	0000
	180
	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
	 
	5,600
	 
	000
	1170505000
	0000
	180
	Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
	 
	0,101
	 


	000
	2020000000
	0000
	000
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	488 259,142
	475 654,276
	97,4
	000
	2020100000
	0000
	151
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	83 536,700
	83 536,700
	100,0
	000
	2020100100
	0000
	151
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	54 509,000
	54 509,000
	100,0
	000
	2020100105
	0000
	151
	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
	54 509,000
	54 509,000
	100,0
	912
	2020100105
	0000
	151
	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
	54 509,000
	54509,000
	100,0
	000
	2020100305
	0000
	151
	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	29 027,700
	29 027,700
	100,0
	912
	2020100305
	0000
	151
	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	29 027,700
	29 027,700
	100,0



	000
	2020200000
	0000
	151
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
	109 071,717
	96 006,258
	88,0
	000
	2020200900
	0000
	151
	Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
	6 980,500
	6 980,500
	100,0
	000
	2020200905
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
	6 980,500
	6 980,500
	100,0
	936
	2020200905
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
	6 980,500
	6 980,500
	100,0
	000
	2020205100
	0000
	151
	Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
	1 350,700
	1 350,700
	100,0
	000
	2020205105
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
	1 350,700
	1 350,700
	100,0
	903
	2020205105
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых программ
	1 350,700
	1 350,700
	100,0
	000
	2020207700
	0000
	151
	Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)собственности
	2 442,119
	2 442,119
	100,0
	000
	2020207705
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	2 442,119
	2 442,119
	100,0
	912
	2020207705
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
	2 442,119
	2 442,119
	100,0
	000
	2020208800
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	23 773,315
	14 350,405
	60,4
	000
	2020208805
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	23 773,315
	14 350,405
	60,4
	912
	2020208805
	0002
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	23 773,315
	14 350,405
	60,4
	000
	2020208900
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
	7 034,086
	4 000,319
	56,9
	000
	2020208905
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
	7 034,086
	4 000,319
	56,9
	912
	2020208905
	0002
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
	7 034,086
	4 000,319
	56,9
	000
	2020220400
	0000
	151
	Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
	25 051,500
	25 051,500
	100,0
	000
	2020220405
	0000
	151
	Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
	25 051,500
	25 051,500
	100,0
	903
	2020220405
	0000
	151
	Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
	2 681,400
	1 606,900
	59,9
	936
	2020220405
	0000
	151
	Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования
	22 370,100
	23 444,600
	104,8
	000
	2020221500
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	1 539,100
	1 539,100
	100,0
	000
	2020221505
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	1 539,100
	1 539,100
	100,0
	903
	2020221505
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	1 539,100
	1 539,100
	100,0
	000
	2020221600
	0000
	151
	Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	14 974,460
	14 384,386
	96,1
	000
	2020221605
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	14 974,460
	14 384,386
	96,1
	919
	2020221605
	0000
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
	14 974,460
	14 384,386
	96,1
	000
	2020299900
	0000
	151
	Прочие субсидии
	25 925,937
	25 907,229
	99,9
	0000151Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов1 420,4001420,400100,0000
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	25 925,937
	25 907,229
	99,9
	9032020299905
	902
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	7 312,720
	7295,526
	99,8
	912
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	2 626,927
	2626,927
	100,0
	936
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	14 262,140
	14260,626
	100,0
	954
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	303,750
	303,750
	100,0




	000
	2020300000
	0000
	151
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	284 845,703
	284 306,296
	99,8
	000
	2020300700
	0000
	151
	Субвенции бюджетам на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	18,930
	18,930
	100,0
	000
	2020300705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	18,930
	18,930
	100,0
	936
	2020300705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	18,930
	18,930
	100,0
	000
	2020301500
	0000
	151
	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	1 002,690
	1 002,690
	100,0
	000
	2020301505
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	1 002,690
	1 002,690
	100,0
	912
	2020301505
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	1 002,690
	1002,690
	100,0


	000
	2020302200
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	37 195,600
	37 040,500
	99,6
	000
	2020302205
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	37 195,600
	37 040,500
	99,6
	936
	2020302205
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
	37 195,600
	37040,500
	99,6


	000
	2020302400
	0000
	151
	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	18 986,475
	18 978,985
	100,0
	000
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	18 986,475
	18 978,985
	100,0
	902
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	968,800
	968,773
	100,0
	903
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	9 507,900
	9507,774
	100,0
	912
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	5 572,800
	5572,800
	100,0
	919
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	15,000
	9,463
	63,1
	936
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	2 658,775
	2658,775
	100,0
	954
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	263,200
	261,400
	99,3


	000
	2020302700
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	11 193,700
	11 193,700
	100,0
	000
	2020302705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	11 193,700
	11 193,700
	100,0
	903
	2020302705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	11 193,700
	11193,700
	100,0
	903
	2020302705
	7002
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю
	 
	 
	#ДЕЛ/0!


	000
	2020302900
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
	7 508,600
	7 508,588
	100,0
	000
	2020302905
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
	7 508,600
	7 508,588
	100,0
	903
	2020302905
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
	7 508,600
	7508,588
	100,0
	000
	2020310700
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	131,908
	131,908
	100,0
	000
	2020310705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	131,908
	131,908
	100,0
	936
	2020310705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	131,908
	131,908
	100,0
	000
	2020311500
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	597,000
	249,194
	41,7
	000
	2020311505
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	597,000
	249,194
	41,7
	936
	2020311505
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	597,000
	249,194
	41,7
	000
	2020311900
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	9 947,400
	9 947,313
	100,0
	000
	2020311905
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	9 947,400
	9 947,313
	100,0
	919
	2020311905
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	9 947,400
	9 947,313
	100,0
	000
	2020399900
	0000
	000
	Прочие субвенции
	198 263,400
	198 234,488
	100,0
	000
	2020399905
	0000
	000
	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
	198 263,400
	198 234,488
	100,0
	903
	2020399905
	0000
	151
	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
	198 263,400
	198 234,488
	100,0



	000
	2020400000
	0000
	151
	Иные межбюджетные трансферты
	10 805,022
	11 805,022
	109,3
	000
	2020401400
	0000
	151
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
	5 065,980
	5 065,980
	100,0
	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 соглашениями
	5 065,980
	5 065,980
	100,0
	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 соглашениями
	3 567,500
	3567,500
	100,0
	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 соглашениями
	1,580
	1,580
	100,0
	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 соглашениями
	605,100
	605,100
	100,0
	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 соглашениями
	371,800
	371,800
	100,0
	954
	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 соглашениями
	520,000
	520,000
	100,0

	000
	2020402500
	0000
	151
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
	12,300
	12,300
	100,0
	000
	2020402505
	0000
	151
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
	12,300
	12,300
	100,0
	902
	2020402505
	0000
	151
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
	12,300
	12,300
	100,0
	000
	2020404100
	0000
	000
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
	29,878
	29,878
	100,0
	000
	2020404105
	0000
	000
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
	29,878
	29,878
	100,0
	902
	2020404105
	0000
	151
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
	29,878
	29,878
	100,0




	000
	2020499900
	0000
	000
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
	5 696,864
	6 696,864
	117,6
	000
	2020499905
	0000
	000
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
	5 696,864
	6 696,864
	117,6
	902
	2020499905
	0000
	151
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
	4 734,399
	4734,399
	100,0
	912
	2020499905
	0000
	151
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
	962,465
	1962,465
	203,9
	000
	2070000000
	0000
	151
	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
	916,000
	916,000
	100,0
	000
	2070500005
	0000
	180
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
	916,000
	916,000
	100,0
	000
	2070503005
	0000
	180
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
	916,000
	916,000
	100,0
	903
	2070503005
	0000
	180
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
	360,000
	360,000
	100,0
	954
	2070503005
	0000
	180
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
	556,000
	556,000
	100,0
	000
	2180000000
	0000
	151
	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
	28,609
	28,609
	100,0
	000
	2180500005
	0000
	151
	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
	28,609
	28,609
	100,0
	912
	2180500005
	0000
	151
	Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
	28,609
	28,609
	100,0
	000
	2190000000
	0000
	151
	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
	-455,006
	-755,003
	165,9
	000
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-455,006
	-755,003
	165,9
	903
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-327,799
	-327,798
	100,0
	912
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-28,609
	-28,609
	100,0
	919
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-7,445
	-7,444
	100,0
	936
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-91,153
	-391,152
	429,1


