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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                         №  34

г. Омутнинск

55
О внесении изменений в решение Омутнинской  районной Думы 
от 02.12.2015 № 85

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный  район  Кировской  области,  утверждённым  решением  Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями от 25.11.2015),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 02.12.2015  № 85
«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области  на 2016 год» (с изменениями от 30.03.2016) следую-
щие изменения:

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

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год: 
1) общий объём доходов бюджета в сумме   579 261,8  тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме  614 503,207  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  35 241,407  тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.3. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.4. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.5. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается.
1.6. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.7. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8. В пункте 9 цифры «15 563,9» заменить цифрами «14 771,9».
1.9. Приложение № 11 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.10. В пункте 10 цифры «360,0» заменить цифрами «460,0».
1.11. В пункт 17 внести следующие изменения:
1.11.1. В подпункте 1 цифры «12 966,0» заменить цифрами «19 737,5».
1.11.2. В подпункте 4 цифры «1 184,379» заменить цифрами «2 547,168».
1.11.3. Дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) Грант на реализацию проекта «Народный бюджет» на 2016 год в сум-

ме 1 000,0 тыс. рублей.».
1.12. Приложение № 13 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.13. Приложение № 16 изложить в новой редакции. Прилагается.
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1.14. Пункт 18 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8)  Гранта на реализацию проекта «Народный бюджет» на 2016 год со-

гласно приложению № 22.».
1.15.  Пункт 19 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7)  Распределение  гранта  на  реализацию проекта  «Народный бюджет»

осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Правитель-
ства Кировской области.».

1.16. В пункте 23 цифры «155 300,0» заменить цифрами «166 300,0».
1.17. В пункте 24 цифры «20 000,0» заменить цифрами «20 770,0».
1.18. Приложение № 19 изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

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

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков 

Приложение № 1 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 02.12.2015 № 85  
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 25.05.2016 № 34)

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета 

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

жета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

Код
адми-

ни-
стра-
тора 

Код бюджетной
классификации 

Наименование администратора

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

902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения  расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов
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902 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов  управления  муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

902 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  бюджетного  законодательства  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности, когда выгодоприобретате-
лями  выступают  получатели  средств
бюджетов муниципальных районов

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступа-
ют получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

902 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения  государственных  и  муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных рай-
онов

902 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муници-
пальных правовых актов, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов 

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов
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902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

902
2 02
0299
9 05
0103
151

Прочие  субсидии  бюд-
жетам  муниципальных
районов

902 2 02 02999 05 0105 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

902 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

902 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

902  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

 902  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

 902  2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

 902  2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

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

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам муниципальных районов,
на подключение общедоступных библио-
тек  Российской  Федерации  к  сети  «Ин-
тернет»  и  развитие  системы библиотеч-
ного  дела  с  учётом  задачи  расширения
информационных технологий и оцифров-
ки
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902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний,  предоставляемых  физическими  ли-
цами получателям средств бюджетов му-
ниципальных районов

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

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

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

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

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

903 Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный

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

услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов 

903 1 13 01995 05 0003 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов 

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов 

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов 

 903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов

903 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения  расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов
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903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов  управления  муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

903 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  бюджетного  законодательства  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

903
1 16
2305
1 05
0000
140

Доходы  от  возмещения
ущерба  при  возникнове-
нии  страховых  случаев
по  обязательному  стра-
хованию  гражданской
ответственности,  когда
выгодоприобретателями
выступают  получатели
средств бюджетов муни-
ципальных районов

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступа-
ют получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

903 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения  государственных  и  муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных рай-
онов

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

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
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ние ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

903 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию федеральных це-
левых программ

903
2 02
0220
4 05
0000
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на
модернизацию  регио-
нальных  систем  до-
школьного образования

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

903 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 0107 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 0309 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 1700 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

903 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

  903
 2 02 
0302
4 05 
8000 
151

Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов
на выполнение передава-
емых  полномочий  субъ-
ектов  Российской  Феде-
рации

 903  2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

  903  2 02 03024 05 9200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации
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903 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на содержание ребенка в семье
опекуна  и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному
родителю

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции   бюджетам  муниципальных
районов   на  компенсацию части  платы,
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей)  за  присмотр  и  уход  за
детьми,  посещающими  образовательные
организации, реализующие образователь-
ные  программы  дошкольного  образова-
ния

903 2 02 03999 05 4000 151 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов 

903 2 02 03999 05 5000 151 Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов

903 2 02 04999 05 0002 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов 

903 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов 

903 2 02 04999 05 0006 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов 

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний,  предоставляемых  физическими  ли-
цами получателям средств бюджетов му-
ниципальных районов

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

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

912 Финансовое управление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области
912  1 11 03050 05 0000 120 Проценты,  полученные  от  предоставле-

ния бюджетных кредитов внутри страны
за  счет  средств  бюджетов  муниципаль-
ных районов

912
1 13
0206

Доходы,  поступающие в
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в свя-
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5 05
0001
130

зи с эксплуатацией иму-
щества  муниципальных
районов 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

912 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов  управления  муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

912  1 15 02050 05 0000 140 Платежи,  взимаемые органами местного
управления  (организациями)  муници-
пальных районов за выполнение опреде-
ленных функций

912  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  бюджетного  законодательства  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

912 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности, когда выгодоприобретате-
лями  выступают  получатели  средств
бюджетов муниципальных районов

912 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступа-
ют получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

912 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

912 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения  государственных  и  муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных рай-
онов
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912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение условий договоров (соглашений) о
предоставлении бюджетных кредитов за
счёт  средств  бюджетов  муниципальных
районов

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

912 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

912  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

 912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

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

912 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных
районов (перечисления из бюджетов му-
ниципальных  районов)  по  урегулирова-
нию  расчетов  между  бюджетами  бюд-
жетной  системы Российской  Федерации
по распределенным доходам

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

912
2 02
0208
8 05
0002
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на
обеспечение  мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из  аварийного жи-
лищного  фонда  за  счет
средств, поступивших от
государственной  корпо-
рации  –  Фонда  содей-
ствия  реформированию
жилищно-коммунально-
го хозяйства
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912 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств бюджетов

912 2 02 02999 05 0105 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

912
2 02
0299
9 05
0301
151

Прочие  субсидии  бюд-
жетам  муниципальных
районов

912 2 02 02999 05 0302 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

912 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  осуществление  первичного
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

912 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

912 2 02 03024 05 9100 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

912 2 02 04014 05 0110 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

912 2 02 04999 05 0004 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов

912
2 02
0499
9 05
0005
151

Прочие  межбюджетные
трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муници-
пальных районов

912 2 02 04999 05 0006 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов
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912 2 02 04999 05 0104 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов 

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципаль-
ных районов (в бюджеты муниципальных
районов) для осуществления возврата (за-
чета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное  осуществление  такого
возврата  и  процентов,  начисленных  на
излишне взысканные суммы

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

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

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

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

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

919 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения  на  установку  рекламной
конструкции

919 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения  на  установку  рекламной
конструкции

919 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в  виде  прибыли,  приходящейся
на доли в уставных (складочных) капита-
лах  хозяйственных  товариществ  и  об-
ществ,  или дивидендов по акциям,  при-
надлежащим муниципальным районам

919 1 11 05013 10 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земельные  участки,  государ-
ственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены в
границах  сельских  поселений,  а  также
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средства  от  продажи права  на  заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков

919 1 11 05013 13 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земельные  участки,  государ-
ственная  собственность  на  которые  не
разграничена  и  которые  расположены в
границах  городских  поселений,  а  также
средства  от  продажи права  на  заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков

  919  1 11 05025 05 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы, а также средства от продажи пра-
ва  на  заключение  договоров  аренды  за
земли, находящиеся в собственности му-
ниципальных  районов  (за  исключением
земельных  участков  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы  за  земельные  участки,  располо-
женные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного зна-
чения, находящихся в собственности му-
ниципальных районов

  919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося  в  оперативном  управлении
органов управления муниципальных рай-
онов  и  созданных  ими  учреждений  (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

919 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося  в  оперативном  управлении
органов управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

919 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося  в  оперативном  управлении
органов управления городских поселений
и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

 919 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну муниципальных рай-
онов  (за  исключением  земельных
участков)
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 919 1 11 05093 05 0000 120 Доходы  от  предоставления  на  платной
основе  парковок  (парковочных  мест),
расположенных на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значе-
ния и местах внеуличной дорожной сети,
относящихся  к  собственности  муници-
пальных районов 

919  1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся  после  уплаты  налогов  и
иных  обязательных  платежей  муници-
пальных  унитарных  предприятий,  со-
зданных муниципальными районами

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства,  получаемые от передачи иму-
щества,  находящегося  в  собственности
муниципальных районов (за исключени-
ем  имущества  муниципальных  бюджет-
ных и автономных учреждений, а также
имущества  муниципальных  унитарных
предприятий,  в  том  числе  казенных),  в
залог, в доверительное управление

919 1 11 09035 05 0000 120 Доходы  от  эксплуатации  и  использова-
ния  имущества,  автомобильных  дорог,
находящихся  в  собственности  муници-
пальных районов

 919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в  собственно-
сти  муниципальных  районов  (за  исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а так-
же  имущества  муниципальных  унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

919 1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг по присоедине-
нию объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования
местного  значения,  зачисляемая  в  бюд-
жеты муниципальных районов

919 1 13 01995 05 0006 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов 

 919 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения  расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных районов 

919 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов
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919
1 14
0105
0 05
0000
410

Доходы  от  продажи
квартир,  находящихся  в
собственности  муници-
пальных районов

919 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов  управления  муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений),  в  части  реализации  основных
средств по указанному имуществу

919 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,
находящегося  в  собственности  муници-
пальных районов (за  исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных  учреждений,  а  также  имуще-
ства  муниципальных  унитарных  пред-
приятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указан-
ному имуществу

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении
учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов  управления  муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

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

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

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

919 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных ак-
тивов, находящихся в собственности му-
ниципальных районов

919 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная  собственность  на  кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений

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

919 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся  в  собственности  муници-
пальных  районов  (за  исключением  зе-
мельных участков  муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

919  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  бюджетного  законодательства  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности, когда выгодоприобретате-
лями  выступают  получатели  средств
бюджетов муниципальных районов

919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступа-
ют получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

919 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

919 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения  государственных  и  муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных рай-
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онов
919 1 16 37040 05 0000 140 Поступления  сумм в  возмещение вреда,

причиняемого  автомобильным  дорогам
местного значения транспортными сред-
ствами,  осуществляющим  перевозки  тя-
желовесных  и  (или)  крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

919 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба
в  связи  с  нарушением  исполнителем
(подрядчиком) условий государственных
контрактов или иных договоров, финан-
сируемых  за  счет  средств  муниципаль-
ных  дорожных  фондов  муниципальных
районов,  либо  в  связи  с  уклонением от
заключения  таких  контрактов  или  иных
договоров

919
1 16
5103
0 02
0000
140

Денежные  взыскания
(штрафы),  установлен-
ные  законами  субъектов
Российской  Федерации
за  несоблюдение  муни-
ципальных правовых ак-
тов, зачисляемые в бюд-
жеты  муниципальных
районов

919 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

919 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

919 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

919 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов  на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капи-
тального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,
проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных  домов  населенных
пунктов

919 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов
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919 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

919  

   

2 02 03024 05 9400 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

919 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на предоставление жилых поме-
щений  детям-сиротам  и  детям,  остав-
шимся  без  попечения  родителей,  лицам
из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

919 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

 919 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

919 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
районов 

919 2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные  поступления  от  физиче-
ских и юридических лиц на финансовое
обеспечение  дорожной  деятельности,  в
том числе добровольных пожертвований,
в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муни-
ципальных районов

919 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

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

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

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936
1 13
0206
5 05
0001
130

Доходы,  поступающие в
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией иму-
щества  муниципальных
районов 

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

936 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение  бюджетного  законодательства  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

936 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности, когда выгодоприобретате-
лями  выступают  получатели  средств
бюджетов муниципальных районов

936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступа-
ют получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

 936 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

936
1 16
3305
0 05
0000
140

Денежные  взыскания
(штрафы)  за  нарушение
законодательства  Рос-
сийской  Федерации  о
контрактной  системе  в
сфере  закупок  товаров,
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и
муниципальных  нужд
для  нужд  муниципаль-
ных районов

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

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

 936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

936  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

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

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию федеральных це-
левых программ

936 2 02 02999 05 0101 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 0306 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  составление  (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

936 2 02 03024 05 2000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

936 2 02 03024 05 3000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
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рации
936 2 02 03024 05 4100 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных

районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

936 2 02 03024 05 4200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

936 2 02 03024 05 4300 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

936 2 02 03024 05 7000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

936 2 02 03024 05 9200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

936 2 02 03024 05 9600 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  возмещение  части  процент-
ной  ставки  по краткосрочным кредитам
(займам)  на  развитие  растениеводства,
переработки  и  реализации  продукции
растениеводства

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  возмещение  части  процент-
ной ставки по инвестиционным кредитам
(займам)  на  развитие  растениеводства,
переработки и развития инфраструктуры
и  логистического  обеспечения  рынков
продукции растениеводства

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

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  возмещение  части  процент-
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ной ставки по инвестиционным кредитам
(займам)  на  развитие  животноводства,
переработки и развития инфраструктуры
и  логистического  обеспечения  рынков
продукции животноводства

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  возмещение  части  процент-
ной  ставки  по  долгосрочным,  средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

936 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  проведение  Всероссийской
сельскохозяйственной  переписи  в  2016
году

936 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

936 2 02 04014 05 0102 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

936 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

936 2 02 04014 05 0108 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

936 2 02 04014 05 0111 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

936 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных
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районов 

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний,  предоставляемых  физическими  ли-
цами получателям средств бюджетов му-
ниципальных районов

936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

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

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

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

943 Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

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

бюджетов муниципальных районов
943 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения  государственных  и  муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных рай-
онов

943 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муници-
пальных правовых актов,  зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

 943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

943
1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов

муниципальных районов

943
2 02
0299
9 05

Прочие  субсидии  бюд-
жетам  муниципальных
районов
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0301
151
943 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов
943 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в

бюджеты муниципальных районов
943
2 18
0501
0 05
0000
151

Доходы бюджетов муни-
ципальных  районов  от
возврата остатков субси-
дий,  субвенций  и  иных
межбюджетных  транс-
фертов,  имеющих  целе-
вое  назначение,  прош-
лых лет из бюджетов по-
селений

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

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

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

администрации муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области

954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

954  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нару-
шение  бюджетного  законодательства  (в
части  бюджетов  муниципальных  райо-
нов)

954 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности, когда выгодоприобретате-
лями  выступают  получатели  средств
бюджетов муниципальных районов

954 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступа-
ют получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

 954  1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в воз-
мещение  ущерба,  причиненного  в  ре-
зультате незаконного или нецелевого ис-
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пользования бюджетных средств (в части
бюджетов муниципальных районов)

 954 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения  государственных  и  муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных рай-
онов

954 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации  за  несоблюдение  муници-
пальных правовых актов,  зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

954 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыс-
каний (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

954  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

954 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

954 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на обеспечение жильем молодых
семей

Про-
чие
суб-
си-
дии
бюд-
же-
там
му-
ни-
ци-
паль-
ных
райо-
нов9
54

2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных
районов на реализацию федеральных це-
левых программ

2 02 
0299
9 05 
0103 
151

2 02 02999 05 0107 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов
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954
954
954 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов
954 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов
954  2 02 03024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных

районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

 954 2 02 03024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

  954 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению  во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

 954 2 02 04014 05 0105 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам муниципальных районов
из  бюджетов  поселений  на  осуществле-
ние  части  полномочий  по  решению  во-
просов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

954 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний,  предоставляемых  физическими  ли-
цами получателям средств бюджетов му-
ниципальных районов

954 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов

954 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

954 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет 

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

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

__________
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Приложение № 6
к решению Омутнинской
районной Думы
от 02.12.2015 № 85
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы 
от 25.05.2016 № 34)

ОБЪЁМЫ
поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений по статьям и 

подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год

Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 198 664,87
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 84 079,70
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 84 079,70
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 265,00

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

3 265,00

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43 344,20
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
25 026,70

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 17 930,10
000 1050300001

0000
110 Ед

и-
ны
й 

22,00
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000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 365,40
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 756,70
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций

9 756,70
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-

стему газоснабжения
9 756,70

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

дикции, мировыми судьями 
2 807,70

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

15,00

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

11 012,60

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри стра-
ны

0,20

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 государ-

11 012,40

31



ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000
112
000
000
0

0000 000 ПЛ
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И 
ПР
И 
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ВА
НИ
И 
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И-
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Д-
Н
Ы-
М
И 
РЕ
СУ
Р-
СА
М
И

1 418,80
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000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 418,80
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
41 011,571

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 40 781,46
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 230,11
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
175,60

000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

145,00

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

30,60

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 778,00
000 1160300000 0000

140
Де-
не
ж-
ны
е 
вз
ыс-
ка-
ни
я 
(ш
тра
фы
) за
на-

23,00
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000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

13,00

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

100,00

000 1162500000 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 биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства , лесного законодательства, вод-

47,00
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ного законодательства

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

2,00

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

500,00

000
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000 1169000000 0000
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913,00
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000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

1 831,00

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 380 596,929
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
380 815,600
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000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

79 264,80

000
202
010
010
0

0000 151 До
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сти

63 356,00

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

63 356,00

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

63 356,00
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000 2020100300 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

15 908,80

000 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

15 908,80

912 2020100305 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

15 908,80

000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (меж-
бюджетные субсидии)

63 259,800

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

8 915,131

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

8 915,131

912 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

8 915,131

000 2020208900 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

2 900,808

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

2 900,808

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

2 900,808
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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 дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

600,074
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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 до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

600,074

000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 50 843,787
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 50 843,787
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 186,60
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 19 107,38
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4 327,037
919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 25 885,00
936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  
954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 337,77
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000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

232 314,90

000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

34,10

000 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

34,10

936 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

34,10

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

1 002,10

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

1 002,10

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

1 002,10

000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

21 939,10

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

21 939,10

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

897,10

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

11 046,80

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

6 826,90

919 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

29,30
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936 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 925,30
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2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

213,70
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000

2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

9 412,00

903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се- 9 412,00
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мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

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

5 762,70

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

5 762,70

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

5 762,70

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

48,80

000 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства

48,80

936 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части про-
центной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животно-
водства, переработки и реализации продукции животноводства

48,80

000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части про-
центной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кре-
дитам, взятым малыми формами хозяйствования

150,00

000 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

150,00
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936 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-
тым малыми формами хозяйствования

150,00

000 2020311900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предостав-
ления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализирован-
ных  жилых помещений

19 795,30

000 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставле-
ния жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых 
помещений

19 795,30

919 2020311905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставле-
ния жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых 
помещений

19 795,30

000 2020312100 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

749,30

000 2020312100 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

749,30

936 2020312105 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  проведение Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

749,30

000 2020399900 0000 000 Прочие субвенции 173 421,50
000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 173 421,50
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 173 421,50
936 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  
000 2020401400 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

4 976,10
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000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

4 976,10

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

3 525,00

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

3,00

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

517,80

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

390,30

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

540,00

000 2020499900 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

1 000,00

000 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 

1 000,00

912 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 

1 000,00

000 2040000000 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

58,00

000 2040500005 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

58,00

954 2040502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударствен- 58,00
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ными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
000 2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50,00

000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 50,00
903 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 50,00
000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

1 000,00

000 2180500005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

1 000,00

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

1 000,00

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-1 326,671

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

-1 326,671

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

-213,233

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

-1 000,00

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

-113,438
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Приложение № 7
к решению Омутнинской
районной Думы
от 02.12.2015 № 85
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы 
от 25.05.2016 № 34)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

на 2016 год

Наименование расхода
Раздел.

подраздел
Сумма

(тыс. рублей)

Всего расходов
0000

614
503,207

Общегосударственные вопросы 0100 44 241,333
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 952,700

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

0103 2 682,600

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 26 392,790

Судебная система
0105

34,100

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 300,000
Резервные фонды 0111 283,304
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 595,839
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Национальная оборона 0200 1 002,100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 002,100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 814,515
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309 705,815

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 108,700
Национальная экономика 0400 34 459,868
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 199,400
Транспорт 0408 2 300,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 581,866
Другие вопросы в области национальной экономики

0412
378,602

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 22 375,439
Жилищное хозяйство 0501 11 815,939
Коммунальное хозяйство 0502 10 559,500
Охрана окружающей среды 0600 4,500
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 4,500

Образование
0700

353
771,361

Дошкольное образование 0701 135 092,382
Общее образование 0702 205 499,197
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 242,992
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 671,620
Другие вопросы в области образования 0709 10 265,170
Культура и кинематография 0800 51 277,652
Культура 0801 42 778,352
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 499,300
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Социальная политика 1000 46 927,500
Пенсионное обеспечение 1001 881,100
Социальное обслуживание населения 1002 87,000
Социальное обеспечение населения 1003 10 772,000
Охрана семьи и детства 1004 34 802,200
Другие вопросы в области социальной политики 1006 385,200
Физическая культура и спорт 1100 7 526,892
Массовый спорт 1102 7 526,892
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 20 770,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 20 770,000

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

1400
31

332,047
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

1401 8 009,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 23 323,047
________

Приложение № 8
к решению Омутнинской
районной Думы
от 02.12.2015 № 85
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы 
от 25.05.2016 № 34)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
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Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. рублей)

Всего расходов 0000000000 000 614 503,207

Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района 
Кировской области»

0100000000 000 60 036,357

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0100001000 000 1 518,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100001040 200 9,767

Иные бюджетные ассигнования 0100001040 800 0,233
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

010000104Б 000 1 508,500

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

010000104Б
100

1
508,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 10 154,507
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 7 370,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100004010
200

2
159,468

Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 19,192
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

010000401Б 000 5 191,540

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

010000401Б 100 3 404,340
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

010000401Б 200 1 787,200

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 2 784,307
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100004100 200 2 784,307

Резервный фонд 0100007000 000 87,077
Резервные фонды местных администраций 0100007010 000 87,077
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100007010 200 87,077

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, воз-
никающих при выполнении преданных полномочий

0100010000 000 654,114

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

0100010010 000 465,697

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

0100010010 100 2,000

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

0100010010 200 463,697

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного 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, осу-

0100010030 000 188,417
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ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений

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

0100010030 100 2,000

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

0100010030
200 186,417

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 26 485,074

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0100015080 000 26 485,074

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

0100015080 200 25 485,074

Межбюджетные трансферты 0100015080 500 1 000,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0100016000 000 286,500

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации 
и содержания скотомогильников (биотермических ям),  ликвидации закрытых ското-
могильников на территории муниципальных районов и городских округов в соответ-
ствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Фе-
дерации и Кировской области

0100016070 000 29,300

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

0100016070 200 29,300
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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, остав-
шихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»

0100016090
000

257,200

Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений 0100016092 000 89,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100016092 200 89,900

Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги

0100016093 000 69,600

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

0100016093 200 69,600

Расходы по администрированию 0100016094 000 97,700
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016094 300 97,700
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,  остав-
шихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»

01000R0820 000 19 538,100

Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот за счет областного 
бюджета

01000R0821 000 19 538,100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01000R0821 400 19 538,100
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 01000S5000 000 1 312,485
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

01000S5080 000 1 312,485

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

01000S5080 200 1 312,485

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области»

0200000000 000 351 526,481
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0200001000
000

699,990
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

020000104Б 000 699,990

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

020000104Б 100 699,990

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 121 003,131
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 49 918,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0200002010 100 87,524

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

0200002010 200 45 798,433

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 4 032,743
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

020000201Б 000 61 454,671

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

020000201Б 100 21 577,120

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

020000201Б 200 39 877,551

Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 177,040
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0200002020 100 37,947

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

0200002020 200 111,640

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 27,453
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

020000202Б 000 9 452,720

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

020000202Б 100 8 713,520

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

020000202Б 200 739,200

Другие вопросы органов местного самоуправления
0200003000

000
10

409,770
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 991,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0200003010 100 24,500

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

0200003010 200 873,198

Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 93,702
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

020000301Б 000 9 418,370

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

020000301Б 100 8 945,570

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

020000301Б 200 472,800

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 553,300
Мероприятия в сфере общего образования 0200004030 000 544,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200004030 200 544,300

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200004240 000 9,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200004240 200 9,000

Резервный фонд 0200007000 000 38,000
Резервные фонды местных администраций 0200007010 000 38,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200007010 200 38,000

Другие общегосударственные вопросы 0200011000 000 17 813,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

020001100А 000 17 813,000

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

020001100А 100 17 813,000

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0200015000 000 1 294,380

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей

0200015060 000 1 294,380

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

0200015060 200 1 294,380

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0200016000
000

26
221,500

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 397,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 201,380

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

0200016040 200 196,220

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в при-
емной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося

0200016080 000 9 412,000
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приемным родителям

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

0200016080 200 82,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 9 330,000
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0200016120 000 27,400

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

0200016120 100 27,400

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

0200016130 000 5 762,700

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

0200016130 200 167,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 5 594,900
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 пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-
сти»

0200016140

000
9

621,800

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

0200016140 100 9 525,100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200016140 200 96,700

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 173 421,500
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 119 064,000

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

0200017010 100 116 666,028

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

0200017010 200 2 360,817

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 37,155
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0200017140 000 54 357,500

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

0200017140 100 53 327,085

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

0200017140
200

1
021,632

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 8,783
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 02000S5000 000 71,910
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей

02000S5060
000 71,910

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

02000S5060 200 71,910

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области»

0300000000 000 65 280,852
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0300001000 000 766,900

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300001040 000 766,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300001040 200 15,000

Иные бюджетные ассигнования 0300001040 800 8,000
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

030000104Б 000 743,900

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

030000104Б 100 743,900

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
0300002000

000
47

910,800

Учреждения дополнительного образования 0300002020 000 12 170,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300002020 600 132,300

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

030000202Б 000 12 038,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

030000202Б 600 12 038,400

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030
000

25
977,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300002030 600 3 017,800

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

030000203Б 000 22 959,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 030000203Б 600 22 959,400
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ческим организациям
Библиотеки 0300002040 000 9 762,900
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300002040
600 440,700

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

030000204Б 000 9 322,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

030000204Б
600

9
322,200

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 8 499,300
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 8 499,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0300003010 100 0,200

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

0300003010 200 661,420

 Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 12,580
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

030000301Б 000 7 825,100

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

030000301Б 100 7 695,600

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

030000301Б 200 129,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 168,500

Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 0300004220 000 98,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0300004220 200 98,500

69



нужд
Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (де-
тей-инвалидов) в Омутнинском районе

0300004230 000 70,000

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

0300004230 200 70,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, воз-
никающих при выполнении преданных полномочий

0300010000 000 3 525,000

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

0300010040 000 260,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300010040 600 174,500

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

030001004Б 000 85,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

030001004Б 600 85,500

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

0300010060
000

3
265,000

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

0300010060 100 1,509

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

0300010060 200 1 378,491

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300010060 600 138,900

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

030001006Б 000 1 746,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

030001006Б 600 1 746,100
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Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0300015000 000 2 966,469

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований в Кировской области

0300015170 000 2 966,469

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300015170 600 2 966,469

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0300016000
000 897,100

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 379,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300016120 600 379,800

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 пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-
сти»

0300016140 000 517,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300016140 600 517,300

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 03000S5000 000 546,783

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет средств 
местного бюджета

03000S5170 000 546,783

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер- 03000S5170 600 546,783
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ческим организациям
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Ки-
ровской области»

0400000000
000

27
237,662

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0400001000 000 705,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 705,700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400001040 200 30,000

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

040000104Б 000 675,700

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

040000104Б 100 672,700

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

040000104Б 200 3,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 16 526,200
Учреждения дополнительного образования 0400002020 000 16 526,200
 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0400002020
600

2
514,200

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

040000202Б 000 14 012,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

040000202Б 600 14 012,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 1 555,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 1 555,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 200 119,900
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нужд
0400003010

Иные бюджетные ассигнования 0400003010 800 1,600
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

040000301Б 000 1 433,600

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

040000301Б 100 1 416,300

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

040000301Б 200 17,300

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 7 253,392
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой 
в г. Омутнинске

0400004040 000 6 823,392

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

0400004040 200 22,492

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0400004040 400 6 800,900
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 233,500
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0400004050 100 120,200

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

0400004050 200 113,300

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 196,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0400004070 100 30,000

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

0400004070 200 166,500
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, воз-
никающих при выполнении преданных полномочий

0400010000 000 540,000

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

0400010050 000 470,000

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

0400010050
100

159,900

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

0400010050 200 310,100

Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении

0400010100 000 70,000

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

0400010100 200 70,000

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0400015000 000 337,770

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей

0400015060 000 337,770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0400015060 600 337,770

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0400016000 000 213,700

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0400016120 000 6,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0400016120 600 6,800
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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 пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-
сти»

0400016140

000 206,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0400016140 600 206,900

Софинансирование мероприятий по программе «Доступная среда» 04000S0270 000 87,000

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04000S0270 600 87,000

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 04000S5000 000 18,800

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей

04000S5060
000 18,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

04000S5060 600 18,800

Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском рай-
оне Кировской области»

0500000000 000 70 668,707

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

0500001000 000 5 766,100

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040
000

5
766,100
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

0500001040 100 2,620

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

0500001040 200 389,710

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 4,870
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

050000104Б 000 5 368,900

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

050000104Б 100 5 330,200

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

050000104Б 200 38,700

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 20 770,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 20 770,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 19 737,500
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 19 737,500
Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства

0500009502 000 8 915,131

Межбюджетные трансферты 0500009502 500 8 915,131
Мероприиятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета

0500009602 000 2 900,808

Межбюджетные трансферты 0500009602 500 2 900,808
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за
исполнением бюджета поселения

0500010080 000 3,000

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

0500010080 200 3,000

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

76



Межбюджетные трансферты 0500012000 500 1 200,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0500015000 000 2 547,168

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований в Кировской области

0500015170 000 2 547,168

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 2 547,168
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0500016000 000 6 826,900

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 809,000
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 809,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

0500016050 000 17,900

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 17,900

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0500017000
000

1
000,000

Гранты на реализацию проекта «Народный бюджет» 0500017170 000 1 000,000
Межбюджетные трансферты 0500017170 500 1 000,000
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по  первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0500051180 000 1 002,100

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 1 002,100
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области»

0600000000 000 36 117,848

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской области»

0610000000 000 992,983

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 671,300
Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий 0610003020 000 671,300
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Иные бюджетные ассигнования 0610003020 800 0,056
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

061000302Б 000 671,244

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

061000302Б 100 671,244

Резервные фонды 0610007000 000 321,683
Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 321,683
Межбюджетные трансферты 0610007010 500 38,379
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 283,304
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, воз-
никающих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 34,515

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера

0610010070 000 34,515

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

0610010070 100 4,669

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

0610010070 200 29,846

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

0620000000 000 2 300,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 2 300,000
Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 2 300,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0620004140 200 2 300,000
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Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних»

0630000000 000 180,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 180,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них

0630004150 000 180,000

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

0630004150 200 152,813

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630004150 300 9,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0630004150 600 18,187

Подпрограмма «Формирование информационного общества и электронной адми-
нистрации в Омутнинском районе»

0650000000
000 22,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650004000 000 22,500
Формирование информационного общества и электронной администрации 0650004160 000 22,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0650004160 200 22,500

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

0670000000 000 242,100

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06700R0550 000 43,300

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06700R0550 000 43,300

Иные бюджетные ассигнования 06700R0550 800 43,300
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

0670050470 000 34,100

Иные бюджетные ассигнования 0670050470 800 34,100
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Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

0670050550 000 150,000

Иные бюджетные ассигнования 0670050550 800 150,000
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

06700R0470 000 14,700

Иные бюджетные ассигнования 06700R0470 800 14,700
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 27 949,748
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

06Я0001000 000 13 687,600

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муници-
пального образования)

06Я0001020 000 704,300

Иные бюджетные ассигнования 06Я0001020 800 0,040
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

06Я000102Б 000 704,260

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

06Я000102Б 100 704,260

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 12 983,300

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

06Я0001040 200 300,000

 Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 23,399
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

06Я000104Б
000

12
659,901

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

06Я000104Б 100 12 226,101

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 06Я000104Б 200 433,800
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нужд
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 2 710,408
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 2 592,180
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0003010 200 1 191,088

Иные бюджетные ассигнования 06Я0003010 800 0,049
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

06Я000301Б 000 1 401,043

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

06Я000301Б 100 1 052,251

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

06Я000301Б 200 348,792

Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муници-
пальным управлением

06Я0003030 000 118,228

Иные бюджетные ассигнования
06Я0003030

800
118,228

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 10 657,400
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 06Я0004010 000 10 559,500
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 06Я0004010 400 10 559,500
Природоохранные мероприятия 06Я0004180 000 4,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0004180 200 4,500

Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих ве-
ществ

06Я0004190 000 18,000

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

06Я0004190 200 18,000

Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового об- 06Я0004200 000 7,200
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раза жизни
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0004200 200 7,200

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я0004210 000 38,700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0004210 200 38,700

Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 06Я0004220 000 27,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0004220 200 27,500

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

06Я0004230 000 2,000

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

06Я0004230 200 2,000

Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 000 13,240
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0007010 200 1,240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 12,000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
06Я0008000

000
881,100

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

06Я0010000 000 430,602

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

06Я0010020 000 143,745

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

06Я0010020 200 90,845

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

06Я001002Б 000 52,900
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я001002Б 200 52,900

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение

06Я0010030 000 234,857

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 зе-
мель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительно-
го проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние земельного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случа-
ях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений

06Я0010030 000 117,857

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 06Я0010030 200 117,857
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нужд

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

06Я001003Б 000 117,000

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

06Я001003Б 200 117,000

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

06Я0010090 000 52,000

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

06Я0010090 200 52,000

Выборы в органы местного самоуправления 06Я0013010 000 300,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0013010 200 300,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я0016000 000 2 882,000

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда 
Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государ-
ственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных об-
разований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, относящихся к государственной собственности 
области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание госу-
дарственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и других архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти области, временно хранящихся в муниципальных архивах

06Я0016010
000

105,500

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

06Я0016010 200 105,500

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я0016020 000 306,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 06Я0016020 100 306,000
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ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 308,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

06Я0016040 100 289,800

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

06Я0016040 200 18,600

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

06Я0016050 000 1,100

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

06Я0016050 200 1,100

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

06Я0016060 000 1 233,000

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

06Я0016060 100 1 160,893

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

06Я0016060 200 71,900

Иные бюджетные ассигнования 06Я0016060 800 0,207
Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в 
части организации и проведения отлова

06Я0016160 000 928,000

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

06Я0016160 200 928,000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

06Я0051200 000 34,100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0051200 200 34,100

Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году

06Я0053910 000 749,300

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

06Я0053910
200

749,300
Непрограммные расходы 9900000000 000 3 635,300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

9900001000 000 3 635,300

Глава муниципального образования 9900001010 000 952,700
Глава муниципального образования 9900001010 000 50,066
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9900001010 100 50,000

Иные бюджетные ассигнования 9900001010 800 0,066
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

990000101Б 000 902,634

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

990000101Б 100 902,634

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900001030 000 116,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

9900001030 100 116,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040
000

2
566,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-

9900001040 100 3,900
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ления государственными внебюджетными фондами

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

9900001040 200 249,100

Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 7,982
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

990000104Б 000 2 305,618

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

990000104Б 100 2 305,618

________
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Приложение № 9
к решению Омутнинской
районной Думы
от 02.12.2015 № 85
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы 
от 25.05.2016 № 34)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

на 2016 год

Наименование расхода
Ведом-

ство
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 614 503,207
Управление культуры администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 65 280,852

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000000 000 766,900
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

902
0104

0000000
000

000
766,9

00

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области»

902 0104 0300001040 000 23,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

902
0104

0300001
040

000
23,00

0

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 23,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0104 0300001040 200 15,000

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0300001040 800 8,000
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

902 0104 030000104Б 000 743,900

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

902 0104 030000104Б 100 743,900

Образование 902 0700 0000000000 000 12 170,700
Общее образование 902 0702 0000000000 000 12 170,700
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области»

902 0702 0300002020 000 132,300

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0702 0300002020 000 132,300
Учреждения дополнительного образования

902
0702

0300002
020

000
132,3

00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0702 0300002020 600 132,300

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

902 0702 030000202Б 000 12 038,400

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0702 030000202Б 000 12 038,400
Учреждения дополнительного образования 902 0702 030000202Б 000 12 038,400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0702 030000202Б 600 12 038,400

Культура и кинематография 902 0800 0000000000 000 51 277,652

Культура 902 0801 0000000000 000 42 778,352

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области»

902 0801 0300002030 000 3 017,800
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 0300002030 000 3 017,800
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 3 017,800
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 3 017,800

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000203Б

000
22

959,4
00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 030000203Б 000 22 959,400
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 030000203Б 000 22 959,400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 22 959,400

Библиотеки 902 0801 0300002040 000 440,700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002040 600 440,700

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000204Б 000 9 322,200

Библиотеки 902 0801 030000204Б 000 9 322,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 9 322,200

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектова-
ние и обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  бибиотек по-
селения

902 0801 0300010040 000 174,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010040 600 174,500

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001004Б 000 85,500
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001004Б 600 85,500

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры

902 0801 0300010060 000 1 518,900

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

902 0801 0300010060 100 1,509

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

902
0801

0300010
060

200
1

378,4
91

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010060 600 138,900

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001006Б 000 1 746,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001006Б 600 1 746,100

Инвестиционные программы и проекты развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований в Кировской области

902 0801 0300015170 000 2 966,469

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

902 0801 0300015170 000 2 966,469

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 2 966,469

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за 
счет средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 546,783

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000S5170 600 546,783
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 8 499,300
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области»

902 0804 0300003010 000 674,200

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003010 000 674,200
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 674,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

902 0804 0300003010 100 0,200

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

902 0804 0300003010 200 661,420

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 12,580
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 030000301Б 000 7 825,100

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

902 0804 030000301Б 100 7 695,600

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

902 0804 030000301Б 200 129,500

Социальная политика 902 1000 0000000000 000 1 065,600
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 897,100
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области»

902 1003 0300016120 000 379,800

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-право-
вых образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Кировской области

902

1003
0300016

120
000

379,8
00
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Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муни-
ципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа области, частичной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной выплаты

902 1003 0300016120 000 379,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 379,800

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

902 1003 0300016140 000 517,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 517,300

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 0000000000 000 168,500
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культу-
ры Омутнинского района Кировской области»

902 1006 0300004220 000 98,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 1006 0300004220 000 98,500
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям 
ветеранов

902 1006 0300004220 000 98,500

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

902 1006 0300004220 200 98,500

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

902 1006 0300004230 000 70,000

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

902 1006 0300004230 200 70,000
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Управление образования администрации муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти

903 0000 0000000000 000 351 646,894

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000000 000 2 418,990
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

903 0104 0000000000 000 2 097,590

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области»

903 0104 020000104Б 000 699,990

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 0104 020000104Б 000 699,990

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

903 0104 020000104Б 000 699,990

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

903 0104 020000104Б 100 699,990

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 397,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0104 0200016040 100 1 201,380

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

903 0104
0200016040

200
196,2

20
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 321,400
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области»

903 0113 020000301Б 000 321,400

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0113 020000301Б 000 321,400
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

903 0113 020000301Б 000 321,400

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

903 0113 020000301Б 100 321,400

Образование 903 0700 0000000000 000 324 451,391

Дошкольное образование 903 0701 0000000000

000
135

092,3
82

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области»

903 0701 0200002010 000 31 306,380

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0701 0200002010 000 31 306,380
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 31 306,380
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0701 0200002010 100 31,860

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

903 0701 0200002010 200 29 802,020

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 1 472,500
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020000201Б 000 31 649,010

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 020000201Б 100 16 535,550
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0701 020000201Б 200 15 113,460

Резервные фонды местных администраций 903 0701 0200007010 000 38,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0701 0200007010 200 38,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний

903 0701 020001100А 000 17 813,000

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

903 0701 020001100А 100 17 813,000

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

903 0701 0200017140 000 54 285,992

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 0200017140 100 53 281,127

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

903 0701 0200017140
200
996,0

82
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200017140 800 8,783

Общее образование 903 0702 0000000000 000 176 802,297

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области»

903 0702 0200002010

000
17

921,3
92
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0702 0200002010 000 17 921,392
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 17 921,392
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0702 0200002010 100 46,996

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

903 0702 0200002010

200
15

314,1
53

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 2 560,243
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020000201Б 000 29 805,661

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

903 0702 020000201Б 100 5 041,570

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

903 0702 020000201Б 200 24 764,091

Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200002020 000 177,040
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0702 0200002020 100 37,947

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

903 0702 0200002020 200 111,640

Иные бюджетные ассигнования 903 0702
0200002020

800
27,45

3
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020000202Б 000 9 452,720

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

903 0702 020000202Б 100 8 713,520

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

903 0702 020000202Б 200 739,200

Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200004030 000 544,300

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

903 0702 0200004030 200 544,300

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

903 0702 0200017010 000 118 901,184

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

903 0702 0200017010 100 116 505,787

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

903 0702 0200017010

200
2

358,2
42

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200017010 800 37,155
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 0705 0000000000 000 242,992

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

903 0705 0200002010 000 8,668
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0705 0200002010 000 8,668
Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200002010 000 8,668
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0705 0200002010 100 8,668

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

903 0705 0200017010 000 162,816

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

903 0705 0200017010 100 160,241

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

903 0705 0200017010 200 2,575

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях

903 0705 0200017140 000 71,508

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

903 0705 0200017140 100 45,958

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

903 0705 0200017140 200 25,550

Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000000 000 2 048,550
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области»

903 0707 0200002010 000 682,260
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0707 0200002010 000 682,260
Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 682,260
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 682,260

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

903 0707 0200015060 000 1 294,380

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

903 0707 0200015060 200 1 294,380

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

903 0707 02000S5060 000 71,910

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

903 0707 02000S5060 000 71,910

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

903 0707 02000S5060 200 71,910

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 10 265,170
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области»

903 0709 0200003010 000 991,400

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003010 000 991,400
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200003010 000 991,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0709 0200003010 100 24,500

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

903 0709 0200003010 200 873,198

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 93,702
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

903 0709 020000301Б 000 9 096,970
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

903 0709 020000301Б 100 8 624,170

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

903
0709

0200003
01Б

200
472,8

00

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 9,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0709 0200004240 200 9,000

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

903 0709 0200016130 000 167,800

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

903 0709 0200016130 200 167,800

Социальная политика 903 1000 0000000000 000 24 776,513
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 9 649,200
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области»

903 1003 0200016120 000 27,400

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Кировской области

903
1003

0200016
120

000
27,40

0

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа области, частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

903 1003 0200016120 000 27,400
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1003 0200016120 100 27,400

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

903 1003 0200016140 000 9 621,800

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

903 1003 0200016140 100 9 525,100

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

903 1003 0200016140 200 96,700

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 15 006,900
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образо-
вания Омутнинского района Кировской области»

903 1004 0200016080 000 9 412,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-право-
вых образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Кировской области

903 1004 0200016080

000
9

412,0
00

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родите-

903 1004 0200016080 000 9 412,000
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лям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 1004 0200016080 200 82,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 9 330,000
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования

903 1004 0200016130 000 5 594,900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 5 594,900
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000000 000 120,413
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

903
1006

0630004
150

000
120,4

13
Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»

903 1006 0630004150 000 120,413

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 1006 0630004150 000 120,413
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

903 1006 0630004150 000 120,413

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

903 1006 0630004150 200 120,413

финансовое управление администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области

912 0000 0000000000 000 70 990,390

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 6 070,304
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

912 0104 0000000000 000 5 769,100

Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений
в Омутнинском районе Кировской области»

912 0104 0500001040 000 397,200
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0104 0500001040 000 397,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 397,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

912 0104 0500001040 100 2,620

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

912 0104 0500001040 200 389,710

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 4,870

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 050000104Б

000
5

368,9
00

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

912 0104 050000104Б 100 5 330,200

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

912 0104 050000104Б 200 38,700

Организация и осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля за исполнением бюджета поселения

912 0104 0500010080 000 3,000

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

912 0104 0500010080 200 3,000

Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 283,304
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

912 0111 0610007010 000 283,304

Резервные фонды 912 0111 0610007010 000 283,304
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 283,304
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Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 283,304
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 17,900
Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений
в Омутнинском районе Кировской области»

912 0113 0500016050 000 17,900

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-право-
вых образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Кировской области

912 0113 0500016050 000 17,900

Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий)

912
0113

0500016
050

000
17,90

0

Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 17,900
Национальная оборона 912 0200 0000000000 000 1 002,100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000000 000 1 002,100
Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений
в Омутнинском районе Кировской области»

912 0203 0500051180 000 1 002,100

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по  
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

912 0203 0500051180 000 1 002,100

Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 1 002,100
Жилищно-коммунальное хозяйство 912 0500 0000000000 000 11 815,939
Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений
в Омутнинском районе Кировской области»

912 0501 0500009502 000 8 915,131

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-
коммунального хозяйства

912 0501 0500009502 000 8 915,131

Межбюджетные трансферты 912 0501 0500009502 500 8 915,131
105



Мероприиятия по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств областного бюджета

912 0501 0500009602 000 2 900,808

Межбюджетные трансферты 912 0501 0500009602 500 2 900,808
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 1300 0000000000 000 20 770,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

912 1301 0000000000 000 20 770,000

Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений
в Омутнинском районе Кировской области»

912 1301 0500005000 000 20 770,000

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912
1301

0500005
000

000
20

770,0
00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 20 770,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

912 1400 0000000000 000 31 332,047

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000000 000 8 009,000

Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений
в Омутнинском районе Кировской области»

912 1401 0500012000 000 1 200,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муници-
пального района

912 1401 0500012000 000 1 200,000

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 1 200,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-право-
вых образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Кировской области

912 1401 0500016030 000 6 809,000

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000
6
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809,0
00

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 809,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 23 323,047
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муни-
ципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений
в Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0500009000 000 19 737,500

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500009000 000 19 737,500
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 19 737,500
Инвестиционные программы и проекты развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований в Кировской области

912 1403 0500015170 000 2 547,168

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 2 547,168
Гранты на реализацию проекта «Народный бюджет» 912 1403 0500017170 000 1 000,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500017170 500 1 000,000
Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610007010 000 38,379
Резервные фонды 912 1403 0610007010 000 38,379

Межбюджетные трансферты 912 1403 0610007010
500
38,37

9
Управление муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами администрации муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области

919 0000 0000000000 000 60 036,357

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 9 629,891
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

919 0104 0000000000 000 1 518,500

Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 

919 0104 0100001040 000 10,000
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Омутнинского района Кировской области»
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 0104 0100001040 000 10,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0104 0100001040 200 9,767

Иные бюджетные ассигнования 919 0104 0100001040 800 0,233
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

919 0104 010000104Б 000 1 508,500

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

919 0104 010000104Б 100 1 508,500

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 8 111,391
Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области»

919 0113 0100004010 000 2 178,660

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004010 000 2 178,660
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100004010 000 2 178,660
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113 0100004010 200 2 159,468

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 19,192
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

919 0113 010000401Б 000 5 191,540

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

919 0113 010000401Б 100 3 404,340
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113 010000401Б 200 1 787,200

Резервные фонды местных администраций 919 0113 0100007010
000
87,07

7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0113 0100007010 200 87,077

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

919 0113 0100010010 000 465,697

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

919 0113 0100010010 100 2,000

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

919 0113 0100010010 200 463,697

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-

919 0113 0100010030 000 188,417
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ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений

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

919 0113 0100010030 100 2,000

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

919 0113 0100010030 200 186,417

Национальная экономика 919 0400 0000000000 000 30 611,166

Сельское хозяйство и рыболовство 919
0405

0000000
000

000
29,30

0

Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области»

919 0405 0100016070 000 29,300

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-право-
вых образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Кировской области

919 0405 0100016070 000 29,300

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в ча-
сти организации и содержания скотомогильников (биотермических 
ям),  ликвидации закрытых скотомогильников на территории муници-
пальных районов и городских округов в соответствии с требованиями
действующего ветеринарного законодательства Российской Федера-
ции и Кировской области

919 0405 0100016070 000 29,300
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0405 0100016070 200 29,300

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 30 581,866
Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области»

919 0409 0100004100 000 2 784,307

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004100 000 2 784,307

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

919 0409 0100004100 200 2 784,307

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-
сам местного значения

919 0409 0100015080 000 26 485,074

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

919 0409 0100015080 200 25 485,074

Межбюджетные трансферты 919 0409 0100015080 500 1 000,000
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 01000S5080 000 1 312,485

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

919 0409 01000S5080 000 1 312,485

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

919
0409

01000S5
080

200
1

312,4
85

Социальная политика 919 1000 0000000000 000 19 795,300
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 19 795,300
Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области»

919 1004 0100016091 000 0,000
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-право-
вых образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Кировской области

919 1004 0100016091 000 0,000

Приобретение (строительство) жилого помещения 919 1004 0100016091 000 0,000
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 0100016091 400 0,000

Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений

919 1004 0100016092 000 89,900

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

919 1004 0100016092 200 89,900

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

919 1004 0100016093 000 69,600

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

919 1004 0100016093 200 69,600

Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 97,700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919
1004

0100016
094

300
97,70

0

Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот за 
счет областного бюджета

919 1004 01000R0821 000 19 538,100

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 01000R0821 400 19 538,100

Администрация муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 42 480,957

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 19 459,148
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 15 535,000

112



Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0104 06Я0001020 000 0,040

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0001020 000 0,040
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0104 06Я0001020 000 0,040

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

936 0104 06Я0001020 000 0,040

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001020 800 0,040
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я000102Б 000 704,260

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0104 06Я000102Б 000 704,260

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

936 0104 06Я000102Б 100 704,260

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 323,399
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0104 06Я0001040 200 300,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 23,399

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я000104Б

000
12

659,9
01

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

936 0104 06Я000104Б 100 12 226,101
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0104 06Я000104Б 200 433,800

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением ре-
ализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами

936 0104
06Я0016020

000
306,0

00

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

936 0104 06Я0016020 100 306,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я0016040 000 308,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

936 0104 06Я0016040 100 289,800

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

936 0104 06Я0016040 200 18,600

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-
ности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, включая административную юрисдикцию

936 0104 06Я0016060 000 1 233,000

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

936 0104 06Я0016060 100 1 160,893

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

936 0104 06Я0016060 200 71,900

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0016060 800 0,207
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

936 0105 06Я0051200 000 34,100

Судебная система 936 0105 06Я0051200 000 34,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0105 06Я0051200 200 34,100

Обеспечение проведения выборов и референдумов 936
0107

0000000
000

000
300,0

00

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0107 06Я0013010 000 300,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0107 06Я0013010 000 300,000
Выборы в органы местного самоуправления 936 0107 06Я0013010 000 300,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0107 06Я0013010 200 300,000

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 3 590,048
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0113 0650004160 000 22,500

Подпрограмма «Формирование информационного общества и элек-
тронной администрации в Омутнинском районе»

936
0113

0650004
160

000
22,50

0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0650004160 000 22,500
Формирование информационного общества и электронной админи-
страции

936 0113 0650004160 000 22,500

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

936 0113 0650004160 200 22,500

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0003010 000 1 191,137
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113
06Я0003010

200

1
191,0

88
Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003010 800 0,049
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

936 0113 06Я000301Б 000 1 401,043

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0113 06Я000301Б 100 1 052,251

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

936 0113 06Я000301Б 200 348,792

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003030 000 118,228
Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 118,228
Резервные фонды местных администраций 936 0113 06Я0007010 000 1,240
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 06Я0007010 200 1,240

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными доку-
ментами, относящимися к государственной собственности области и 
находящимися на территориях муниципальных образований; государ-
ственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности области и находящихся на территориях муниципальных 
образований; оказание государственных услуг по использованию до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов, относящихся к государственной собственности обла-
сти, временно хранящихся в муниципальных архивах

936 0113 06Я0016010 000 105,500
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 06Я0016010 200 105,500

Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной(ых) комиссии(ий)

936
0113

06Я0016
050

000 1,100

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

936 0113 06Я0016050 200 1,100

Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

936 0113 06Я0053910 000 749,300

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

936 0113 06Я0053910 200 749,300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 0300 0000000000 000 814,515
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 705,815

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936
0309

0610003
020

000 0,056

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

936 0309 0610003020 000 0,056

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003020 000 0,056
Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера

936 0309 0610003020 000 0,056

Иные бюджетные ассигнования 936 0309 0610003020 800 0,056
0309061000302Б100671,244Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание

бюджетной обеспеченности муниципальных образований
936 0309 061000302Б 000 671,244
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Организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера936
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0309 0610010070 000 34,515

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

936 0309 0610010070 100 4,669

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

936 0309 0610010070 200 29,846

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

936 0314 0000000000 000 108,700

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0314 06Я0004190 000 18,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0004190 000 18,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0314 06Я0004190 000 18,000
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурма-
нивающих веществ

936 0314 06Я0004190 000 18,000

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

936 0314 06Я0004190 200 18,000

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступ-
ностью

936 0314 06Я0004210 000 38,700

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

936 0314 06Я0004210 200 38,700
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Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин

936 0314 06Я0010090 000 52,000

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

936 0314 06Я0010090 200 52,000

Национальная экономика 936 0400 0000000000 000 3 848,702

Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 1 170,100
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0405 06700R0550 000 43,300

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Омутнинском районе Кировской области»

936 0405 06700R0550 000 43,300

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-право-
вых образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Кировской области

936 0405 06700R0550 000 43,300

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением ре-
ализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами

936 0405 06700R0550 000 43,300

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R0550 800 43,300

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

936 0405 0670050470 000 34,100

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0670050470 800 34,100

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч- 936 0405 0670050550 000 150,000
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ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0670050550 800 150,000

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

936 0405 06700R0470 000 14,700

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R0470 800 14,700

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением ре-
ализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами

936 0405 06Я0016020 000 0,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06Я0016020 800 0,000

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

936 0405 06Я0016160 000 928,000

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

936 0405 06Я0016160 200 928,000

Транспорт 936 0408 0000000000 000 2 300,000
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0408 0620004140 000 2 300,000

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

936 0408 0620004140 000 2 300,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0620004140 000 2 300,000

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 2 300,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0408 0620004140 200 2 300,000

Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 378,602

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0412 06Я0010020 000 90,845

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0010020 000 90,845

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 06Я0010020 000 90,845

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого предпринимательства

936 0412 06Я0010020 000 90,845

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

936 0412 06Я0010020 200 90,845

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

936 0412 06Я001002Б 000 52,900

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

936 0412 06Я001002Б 200 52,900

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе пу-
тем выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-

936 0412 06Я0010030 000 117,857
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пальных нужд, осуществление земельного контроля за использовани-
ем земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зда-
ний, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0412 06Я0010030 200 117,857

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

936 0412 06Я001003Б 000 117,000

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

936 0412 06Я001003Б 200 117,000

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 0500 0000000000 000 10 559,500

Коммунальное хозяйство 936 0502 0000000000 000 10 559,500
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0502 06Я0004010 000 10 559,500

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0004010 000 10 559,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0502 06Я0004010 000 10 559,500
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 936 0502 06Я0004010 000 10 559,500
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

936 0502 06Я0004010 400 10 559,500

Охрана окружающей среды 936 0600 0000000000 000 4,500

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000000 000 4,500
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 0605 06Я0004180 000 4,500

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0004180 000 4,500
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0605 06Я0004180 000 4,500
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0004180 000 4,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0605 06Я0004180 200 4,500

Социальная политика 936 1000 0000000000 000 971,200

Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 881,100
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 1001 06Я0008000 000 881,100

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0008000 000 881,100

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 881,100
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 881,100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 881,100
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000000 000 12,000
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 1003 06Я0007010 000 12,000

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0007010 000 12,000

Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0007010 000 12,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0007010 300 12,000

Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000000 000 78,100
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

936 1006 0630004150 000 41,400

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»

936 1006 0630004150 000 41,400

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 0630004150 000 41,400

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 936 1006 0630004150 000 41,400
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несовершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 1006 0630004150 200 32,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630004150 300 9,000

Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропа-
ганде здорового образа жизни

936 1006 06Я0004200 000 7,200

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

936 1006 06Я0004200 200 7,200

Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям 
ветеранов

936 1006 06Я0004220 000 27,500

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

936 1006 06Я0004220 200 27,500

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

936 1006 06Я0004230 000 2,000

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

936 1006 06Я0004230 200 2,000

Физическая культура и спорт 936 1100 0000000000 000 6 823,392

Массовый спорт 936 1102 0000000000 000 6 823,392
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области»

936 1102 0400004040 000 6 823,392

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1102 0400004040 000 6 823,392

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыже-
роллерной трассой в г. Омутнинске

936 1102 0400004040 000 6 823,392

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 936 1102 0400004040 200 22,492
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(муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

936 1102 0400004040 400 6 800,900

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

943 0000 0000000000 000 3 635,300

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000000 000 3 635,300

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

943 0102 0000000000 000 952,700

Непрограммные расходы 943 0102 9900001010 000 50,066

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 0102 9900001010 000 50,066

Глава муниципального образования 943 0102 9900001010 000 50,066

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

943 0102 9900001010 100 50,000

Иные бюджетные ассигнования 943 0102 9900001010 800 0,066

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

943 0102 990000101Б 000 902,634

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

943 0102 990000101Б 100 902,634

125



ными фондами

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

943 0103 0000000000 000 2 682,600

Непрограммные расходы 943 0103 9900001030 000 116,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 0103 9900001030 000 116,000

Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900001030 000 116,000

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

943 0103 9900001030 100 116,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 260,982
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

943 0103 9900001040 100 3,900

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

943 0103 9900001040 200 249,100

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900001040 800 7,982

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

943 0103 990000104Б 000 2 305,618
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

943 0103 990000104Б 100 2 305,618

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

954 0000 0000000000 000 20 432,457

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000000 000 2 260,800

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

954 0104 0000000000 000 705,700

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

954 0104 0400001040 000 30,000

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

954 0104 0400001040 000 30,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400001040 000 30,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0104 0400001040 200 30,000

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

954 0104 040000104Б 000 675,700

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

954 0104 040000104Б 100 672,700
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0104 040000104Б 200 3,000

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000000 000 1 555,100

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

954 0113 0400003010 000 121,500

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 0113 0400003010 000 121,500

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 0113 0400003010 000 121,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0113 0400003010 200 119,900

Иные бюджетные ассигнования 954 0113 0400003010 800 1,600

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

954 0113 040000301Б 000 1 433,600

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

954 0113 040000301Б 100 1 416,300

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

954 0113 040000301Б 200 17,300

Образование 954 0700 0000000000 000 17 149,270

Общее образование 954 0702 0000000000 000 16 526,200
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физиче- 954 0702 0400002020 000 2 514,200
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ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области»
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 0702 0400002020 000 2 514,200
Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400002020 000 2 514,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0702 0400002020 600 2 514,200

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований

954 0702 040000202Б 000 14 012,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0702 040000202Б 600 14 012,000

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000000 000 623,070

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

954 0707 0400004070 000 196,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 0707 0400004070 000 196,500

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 196,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

954 0707 0400004070 100 30,000

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

954 0707 0400004070 200 166,500

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении

954 0707 0400010100 000 70,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0707 0400010100 200 70,000

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

954 0707 0400015060 000 337,770

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0707 0400015060 600 337,770

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

954 0707 04000S5060 000 18,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0707 04000S5060 600 18,800

Социальная политика 954 1000 0000000000 000 318,887
Социальное обслуживание населения 954 1002 0000000000 000 87,000
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области»

954 1002 04000S0270 000 87,000

Софинансирование мероприятий по программе «Доступная среда» 954 1002 04000S0270 000 87,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1002 04000S0270 600 87,000

Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000000 000 213,700

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

954 1003 0400016120 000 6,800

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-право-
вых образований, возникающих при выполнении государственных 
полномочий Кировской области

954 1003 0400016120 000 6,800

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муни- 954 1003 0400016120 000 6,800
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ципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа области, частичной компенса-
ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной выплаты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1003 0400016120 600 6,800

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

954 1003 0400016140 000 206,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1003 0400016140 600 206,900

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000000 000 18,187

Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области»

954 1006 0630004150 000 18,187

Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»

954 1006 0630004150 000 18,187

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1006 0630004150 000 18,187

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 954 1006 0630004150 000 18,187
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несовершеннолетних
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1006 0630004150 600 18,187

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000000 000 703,500
Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 703,500
Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физиче-
ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области»

954 1102 0400004050 000 233,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1102 0400004050 000 233,500

Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 233,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

954 1102 0400004050 100 120,200

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

954 1102 0400004050 200 113,300

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

954 1102 0400010050 000 470,000

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

954 1102 0400010050 100 159,900
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 1102 0400010050 200 310,100

________
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Приложение № 10
к решению Омутнинской
районной Думы
от 02.12.2015 № 85
(в редакции решения
Омутнинской районной Думы
от 25.05.2016 № 34)

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район 

Кировской области на 2016 год

Наименование показателя
Код

бюджетной классификации
Сумма

(тыс. руб.)
Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 35 241,407
в том числе:  
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 25 600,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 00 0000 700 141 100,0

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

912 01 02 00 00 05 0000 710 141 100,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

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

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

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

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 180 000,0
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Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом муниципального района в валюте Российской Федерации

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

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

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

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муниципального райо-
на в валюте Российской Федерации

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

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

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

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета
на пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального района

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

Погашение кредитов,  предоставленных бюджету муниципального района из
областного бюджета в валюте Российской Федерации

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

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0

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

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0

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

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 16 241,407
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 900 861,800
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 900 861,800
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 900 861,800
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального рай-
она

912 01 05 02 01 05 0000 510 900 861,800

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 917 103,207
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 917 103,207
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 917 103,207
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 610 917 103,207

________

Приложение № 11
к  решению  Омутнинской  районной
Думы от 02.12.2015 № 85 (в  редакции
решения Омутнинской районной Думы
от 25.05.2016 № 34)

ПЕРЕЧЕНЬ 
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета  муниципального

 образования Омутнинский  муниципальный район Кировской области в 2016 году

Наименование расхода
Сумма

(тыс. рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 14771,9
Компенсация  платы, взимаемой c родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в об-
разовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного  образования

5594,9

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье

9177,0

_________
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Приложение № 13
к  решению  Омутнинской  районной
Думы от 02.12.2015 № 85
(в  редакции  решения  Омутнинской
районной Думы от 25.05.2016 № 34)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
дотаций  бюджетам  поселений на поддержку мер по  обеспечению 

сбалансированности  бюджетов на 2016 год

№
п/п

Наименование  муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
1 Белореченское сельское поселение 455,7
2 Вятское сельское поселение 609,4
3 Залазнинское сельское поселение 1 033,2
4 Леснополянское сельское поселение 27,8
5 Чернохолуницкое сельское  поселение 1 171,6
6 Шахровское сельское поселение 531,0
7 Омутнинское городское поселение 10 000,0
8 Песковское городское поселение 5 908,8

ИТОГО 19 737,5
__________

Приложение № 16
к  решению  Омутнинской  районной
Думы от 02.12.2015 № 85
(в  редакции  решения  Омутнинской
районной Думы от 25.05.2016 № 34)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на софинансирование инвестиционных программ

и проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Кировской области

 на 2016 год

Наименование муниципального образования 
         Сумма 

(тыс. рублей)
Омутнинское  городское поселение 1 185,468
Восточное городское поселение 773,239
Белореченское сельское поселение 267,475
Чернохолуницкое сельское поселение 243,923
Шахровское сельское поселение 77,063

ИТОГО 2 547,168
_________



Приложение № 19
к  решению  Омутнинской  районной
Думы от 02.12.2015 № 85
(в  редакции  решения  Омутнинской
районной Думы от 25.05.2016 № 34)

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального 

Образования Омутнинский  муниципальный  район Кировской области
на 2016 год

(тыс. рублей)

Объем внутренних заимствований, всего 19 000,0
в том числе:  
Кредиты кредитных  организаций  в  валюте  Российской
Федерации:

25 600,0

-объём привлечения заимствований 141 100,0
- объём погашения основной суммы долга 115 500,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации:

-6 600,0

-объём привлечения заимствований 116 000,0
в том числе:  
объём привлечения кредитов за счёт средств федераль-
ного  бюджета на пополнение остатков средств на счетах
бюджета  муниципального района 

16 000,0

- объём погашения основной суммы долга 122 600,0
в том числе:  
объём  погашения   кредитов,  предоставленных  за  счёт
средств федерального  бюджета на пополнение остатков
средств на счетах бюджета  муниципального района 

16 000,0

_________

Приложение № 22
к  решению  Омутнинской  районной
Думы от 02.12.2015 № 85
(в  редакции  решения  Омутнинской
районной Думы от 25.05.2016 № 34)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
гранта на реализацию проекта «Народный бюджет»  на 2016 год

Наименование муниципального образования 
         Сумма 
(тыс. рублей)

Омутнинское  городское поселение 1 000,0
ИТОГО 1 000,0

_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                         №  35

г. Омутнинск

56
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы от
26.02.2014 № 2

В  целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  сфере
землепользования  в  соответствие  с  действующим  законодательством,
руководствуясь  статьёй  11  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  Правительства  РФ  от  16.07.2009  №  582  «Об  основных
принципах  определения  арендной  платы  при  аренде  земельных  участков,
находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,  и  о
Правилах определения размера арендной платы,  а  также порядка,  условий и
сроков  внесения  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в  собственности
Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской области от
24.12.2013  №  241/925,  статьёй  21  Устава  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  на  основании
протеста Кировской межрайонной природоохранной прокуратуры от 16.05.2016
№ 02-03-2016, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы, а
также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование
земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  собственности  Омут-
нинского  района,  утверждённое  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
26.02.2014 № 2 «Об утверждении Положения о порядке определения размера
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
за  использование  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной  соб-
ственности Омутнинского района» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.11 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4.11.  Земельных  участков,  предоставленных  юридическим  лицам  и

индивидуальным  предпринимателям  и  используемых  для  целей  накопления
(временного  складирования)  отходов  лесопереработки  сроком  не  более
одиннадцати месяцев».

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.12 - 4.18 следующего содержания:
«4.12.  Земельных  участков,  предоставленных  лицам,  которые  в

соответствии с Земельным  кодексом Российской Федерации имеют право на
предоставление в собственность бесплатно земельного участка без проведения
торгов  в  случае,  если  такой  земельный  участок  зарезервирован  для
государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте.

4.13. Земельных участков, предоставленных лицам, с которыми заключен
договор  о  развитии  застроенной  территории,  если  земельные  участки
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образованы  в  границах  застроенной  территории,  подлежащей  развитию,  и
предоставлены указанным лицам.

4.14.  Земельных  участков,  предоставленных  лицам,  заключившим
договор  об  освоении  территории  в  целях  строительства  и  эксплуатации
наемного  дома  коммерческого  использования  или  договор  об  освоении
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального
использования, в отношении земельного участка, предоставленного этому лицу
для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого  использования  или  для  освоения  территории  в  целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в
случаях,  предусмотренных  законом  Кировской  области,  с  некоммерческой
организацией,  созданной в Кировской области или Омутнинском районе для
освоения  территорий  в  целях  строительства  и  эксплуатации наемных домов
социального  использования,  в  отношении  земельного  участка,
предоставленного  этой  организации  для  освоения  территории  в  целях
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования.

4.15.  Земельных  участков,  предоставленных  гражданам,  имеющим  в
соответствии с федеральными законами, законами Кировской области право на
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков.

4.16.  Земельных  участков,  предоставленных  лицам,  которым
находящиеся на неделимом земельном участке здания, сооружения, помещения
в них принадлежат на праве оперативного управления.

4.17.  Земельных  участков,  предоставленных  юридическим  лицам,
заключившим договор об освоении территории в целях строительства жилья
экономического  класса  или  договор  о  комплексном  освоении  территории  в
целях  строительства  жилья  экономического  класса,  в  отношении  земельных
участков,  предоставленных  таким  юридическим  лицам  в  соответствии  с
договором  об  освоении  территории  в  целях  строительства  жилья
экономического класса или договором о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического класса.

4.18.  Земельных  участков,  предоставленных  юридическим  лицам,
заключившим  договор  о  комплексном  освоении  территории  в  целях
строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков,
образованных  из  земельного  участка,  предоставленного  для  комплексного
освоения  территории  в  целях  строительства  жилья  экономического  класса
такому юридическому лицу в соответствии с данным договором.».

1.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3.  Земельных  участков,  находящихся  в  границах  парковых  зон

интенсивного развития и предоставленных управляющим компаниям парковых
зон  интенсивного  развития,  созданных  с  участием  Кировской  области  или
муниципальных образований Омутнинского района.».

1.4. Включить пункт 10 следующего содержания:
«10.  При  заключении  договора  аренды  земельного  участка,  в

соответствии с которым арендная плата рассчитана на основании кадастровой
стоимости  земельного  участка,  органы  местного  самоуправления
предусматривают в таком договоре возможность изменения арендной платы в
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связи  с  изменением  кадастровой  стоимости  земельного  участка.  При  этом
арендная  плата  подлежит  перерасчету  по  состоянию  на  1  января  года,
следующего  за  годом,  в  котором  произошло  изменение  кадастровой
стоимости.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  Сборнике  основных
муниципальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области  и  разместить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

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

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                          № 37  

г. Омутнинск

57
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 24.04.2013 № 27

В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного само-
управления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в  Ки-
ровской области» (с изменениями от 04.08.2015),  статьёй 21 Устава муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о статусе депутата Омутнинской районной Думы,
главы Омутнинского района, утверждённое решением Омутнинской районной
Думы от 24.04.2013 № 27 «О статусе депутата Омутнинской районной Думы,
главы Омутнинского района», следующие изменения:

1.1. Внести в статью 2 следующие изменения:
1.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«лицо,  замещающее  муниципальную  должность,  -  депутат,  член

выборного  органа  местного  самоуправления,  выборное  должностное  лицо
местного самоуправления;».

1.1.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Депутат,  замещающий должность в представительном органе муници-

пального образования, - председатель Омутнинской районной Думы, его заме-
ститель, председатель постоянной и временной комиссии и его заместитель, де-
путат, замещающий иные должности в районной Думе в соответствии с Уста-
вом Омутнинского района.».

1.2. Статью 5 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Досрочное прекращение полномочий депутата районной Думы, главы

района  осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  и
Уставом Омутнинского района.».

1.3. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Депутаты районной Думы имеют удостоверение, а также специальный

нагрудный знак, подтверждающие их статус, которым они пользуются в тече-
ние срока своих полномочий.

2.  Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата  районной
Думы, их образцы и описание утверждаются решением районной Думы.».

1.4. Внести в статью 7 следующие изменения:
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1.4.1. В части 1 слово «муниципальные» исключить.
1.4.2. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Депутат  районной  Думы,  глава  района,  иное  лицо,  замещающее

муниципальную  должность,  должны  соблюдать  ограничения,  запреты,
исполнять  обязанности,  которые  установлены  Федеральным  законом от
25.12.2008  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  и  другими
федеральными законами. Полномочия депутата районной Думы, главы района,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно
в  случае  несоблюдения  ограничений,  запретов,  неисполнения  обязанностей,
установленных  Федеральным  законом от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции», Федеральным  законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ
«О  контроле  за  соответствием  расходов  лиц,  замещающих  государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным  законом от 07.05.2013 №
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить  наличные  денежные  средства  и  ценности  в  иностранных  банках,
расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  владеть  и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

1.5.  Внести в часть 1 статьи 8 следующие изменения:
1.5.1. Пункт 4 после слов «а также через средства массовой информации»

дополнить словами «и официальный Интернет-сайт муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области;».

1.5.2.  Пункт 9  после слов «Уставом Омутнинского  района» дополнить
словами «и Регламентом Омутнинской районной Думы».

1.6. В абзаце первом части 7 статьи 9 слова «и глава района, избранный
из состава районной Думы,» исключить, а слово «обязаны» заменить словом
«обязан».

1.7. Пункт 4 части 1 статьи 11 признать утратившим силу.
1.8. Статью 11 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.  Уставом муниципального  образования  Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области для лиц, замещавших муниципальные должно-
сти и в этот период достигших пенсионного возраста или потерявших трудо-
способность, могут устанавливаться дополнительные социальные и иные гаран-
тии в связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно (в частности,
единовременная денежная выплата в размере, установленном муниципальным
правовым актом, но не более четырехмесячного денежного содержания, выпла-
чиваемая не позднее дня,  предшествующего дню прекращения полномочий).
Такие гарантии не применяются в случае прекращения полномочий указанных
лиц по основаниям,  предусмотренным  абзацем седьмым части 16 статьи 35,
пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8
части 10, частью 10.1 статьи 40,  частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

1.9. Абзац второй части 1 статьи 12 после слова «ежегодный» дополнить
словом «основной».

1.10. Пункт 2 части 2 статьи 14 признать утратившим силу.
1.11. Часть 6 статьи 14 изложить в следующей редакции:
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«6. Право на доплату к пенсии не имеют лица, замещавшие муниципаль-
ную должность и прекратившие исполнение своих полномочий по основаниям,
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35,  пунктами 2.1,  3,  6 - 9
части 6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1
статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации.».

1.12. Часть 10 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«10.  Право  на  пенсионное  обеспечение  в  соответствии  с  Законом  Ки-

ровской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена вы-
борного  органа  местного  самоуправления,  выборного  должностного  лица
местного самоуправления в Кировской области» имеют лица, замещавшие му-
ниципальные должности после вступления в силу Закона Кировской области от
9 апреля 1996 года № 13-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области»
и прекратившие исполнение полномочий:

1) после вступления в силу Закона Кировской области «О гарантиях осу-
ществления  полномочий  депутата,  члена  выборного  органа  местного  само-
управления,  выборного  должностного  лица  местного  самоуправления  в  Ки-
ровской области»;

2) до вступления в силу Закона Кировской области «О гарантиях осуще-
ствления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления в Кировской об-
ласти», в случае если на день вступления в силу указанного Закона им не назна-
чена пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к трудовой пенсии, в том
числе:

а) срок полномочий которых был установлен Законом Кировской области
«Об установлении численности, сроков полномочий и даты выборов представи-
тельных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образова-
ний, сроков полномочий и даты выборов глав вновь образованных муниципаль-
ных образований Кировской области»;

б) прекратившие исполнение полномочий досрочно в связи с избранием в
соответствии  с  Законом Кировской  области  «Об  установлении  численности,
сроков полномочий и даты выборов представительных органов первого созыва
вновь образованных муниципальных образований, сроков полномочий и даты
выборов глав вновь образованных муниципальных образований Кировской об-
ласти» глав вновь образованных муниципальных образований.».

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

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

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

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                         №  41

г. Омутнинск

58
О результатах деятельности главы администрации и админи-
страции Омутнинского района за 2015 год

В соответствии с пунктом 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона   от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы админи-
страции и администрации Омутнинского района за 2015 год согласно приложе-
нию.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области и разместить на 
официальном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков

Приложение 
к решению Омутнинской
районной Думы
от 25.05.2016 № 41

ОТЧЁТ
о результатах деятельности главы администрации

и администрации Омутнинского района
за 2015 год

В соответствии с п. 2 части 6.1 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» представляю Вашему вниманию отчет о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации по вопросам 
местного значения и другим вопросам за 2015 год.

По состоянию на 01.01.2016 на территории района зарегистрировано 463 
организации. (461- на 01.01.2015).

В государственной собственности 39 организаций; в муниципальной соб-
ственности 66 организаций; в частной собственности 318 организации.
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1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета,
контроль за исполнением бюджета

Формирование доходной части бюджета муниципального района на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов проводилось на основе параметров
социально-экономического развития района и анализа ожидаемого исполнения 
налоговых и неналоговых доходов 2014 года. При прогнозировании доходов 
учитывалось определение налоговой базы в разрезе налоговых платежей, состо-
яние задолженности по налоговым и неналоговым платежам.

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответ-
ствии с проектом областного бюджета и проектами бюджетов поселений на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Расходная часть бюджета на 2015 год и на плановый период формирова-
лась исходя из суммы сложившихся доходов бюджета и источников покрытия 
дефицита.

Бюджет муниципального района на 2015 год утвержден решением Омут-
нинской районной Думы от 19.12.2014 № 65. Параметры первоначального бюд-
жета муниципального района на 2015 год  составляли: по доходам в сумме 
641,5 млн. рублей, по расходам – 656,0 млн. рублей с дефицитом в размере  14,5
млн. рублей.

В течение 2015 года вносились поправки в бюджет муниципального райо-
на. В результате план по доходам увеличен на 32,4 млн. рублей (в том числе на-
логовые и неналоговые доходы бюджета на 7,6 млн. рублей, безвозмездные по-
ступления на 24,8 млн. рублей). С учетом сложившихся остатков на начало 
2015 года, привлечения долгосрочного бюджетного кредита, увеличения 
объема банковских кредитов плановые назначения по расходам бюджета увели-
чены на 65,0 млн. рублей. Дефицит бюджета увеличен на 31,6 млн. рублей.

Доходы бюджета муниципального района за 2015 год поступили в сумме 
661,7 млн. рублей и исполнены на 98,2% к уточненным годовым плановым на-
значениям.

В том числе налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы бюд-
жета) поступили в сумме 185,9 млн. рублей, исполнение к уточненным годовым
плановым назначениям составило 100,4% (перевыполнение плана на 0,7 млн. 
рублей).

В сравнении с поступлениями за 2014 год снижение поступлений соб-
ственных доходов составило  17 млн. рублей или 8,4%.

Снижение поступлений собственных доходов сложилось в результате 
уменьшения поступлений налога на доходы физических лиц на 23,1 млн. ру-
блей или на 31,5% (в результате отмены в 2015 году дополнительного нормати-
ва отчислений от НДФЛ в бюджет муниципального района).

 В сопоставимой оценке рост поступлений НДФЛ составил 3,4 млн. ру-
блей или 4,9%.

Безвозмездные поступления за 2015 год составили 475,8 млн. рублей и 
исполнены на 97,4% к уточненному годовому плану. (В основном за счет невы-
полнения плана по следующим субсидиям: по субсидии на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования  
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план исполнен на 96,1% или недопоступило 0,6 млн. рублей; по субсидии на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда  
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства план испол-
нен на 61,1% или недопоступило  9,4 млн. рублей; по  субсидии на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета план исполнен на 57,5% или недопоступило 3,0 
млн. рублей).

К уровню 2014 года объем безвозмездных поступлений увеличился на 4,4
млн. рублей или на 0,9% (Консолидированный бюджет Омутнинского района за
2015 год исполнен по доходам в сумме 731,1 млн. рублей или на 98,6% к 
уточненным плановым назначениям, по расходам исполнение в сумме 754,9 
млн. рублей или 94,5% к запланированным ассигнованиям. Дефицит консоли-
дированного бюджета района составил 23,8 млн. рублей.).

Недоимка по платежам в консолидированный бюджет района по состоя-
нию на 01.01.2016 составила 6,0 млн. рублей, в том числе по налоговым дохо-
дам 4,3 млн. рублей, по неналоговым доходам (по доходам от использования 
имущества) 1,7 млн. рублей. За 2015 год недоимка выросла на 0,7 млн. рублей 
(доначислены налоги на совокупный доход по акту камеральной налоговой 
проверки 315,0 тыс. рублей ООО «Янтарь», в результате неуплаты текущих 
платежей по имущественным налогам задолженность увеличилась на 555,6 тыс.
рублей).

Расходы бюджета муниципального района исполнены в сумме 691,6 млн. 
рублей или на 95,9%  к уточненному годовому плану.

В сравнении с 2014 годом расходы бюджета в 2015 году  снизились на  
71,9 млн. рублей или на 9,4%. Основной причиной снижения объема расходов 
бюджета к уровню 2014 года является:

- отсутствие расходов в 2015 году за счет целевых средств из областного 
бюджета в виде субсидии на мероприятия по строительству физкультурно-
оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске - 52 
124,7 тыс. рублей;

- снижение расходов на обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда  на 5 474,9 тыс. рублей по сравнению с 
2014 годом;

- снижение расходов на реализацию инвестиционных проектов по модер-
низации объектов коммунальной инфраструктуры на 8 294,0 тыс. рублей.

В течение 2015 года в районе реализовывались 6 муниципальных про-
грамм:

- Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского 
района Кировской области».

- Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области».

- Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области».

- Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физиче-
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ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского райо-
на Кировской области».

- Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омут-
нинском районе Кировской области».

- Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области».
Исполнение бюджета по расходам в рамках  муниципальных  программ  в 2015
году  составило  687,2  млн.  рублей  или  96%  от  уточненных  плановых
назначений.

При исполнении бюджета  района за 2015 год сложился дефицит в сумме 
29,9 млн. рублей. (Источником  финансирования дефицита бюджета являются 
остатки средств, сложившиеся на начало года, и привлечение кредитов.

Муниципальный долг Омутнинского района по состоянию на 01 января 
2016 года составил 147,3 млн. рублей (увеличение муниципального долга в 
сравнении с долгом на начало 2015 года составляет 36,6 млн. рублей или на 
33,1%). В том числе задолженность перед областным бюджетом составила 31,8 
млн. рублей, перед кредитными организациями 115,5 млн. рублей.
В  2015  году  район  участвовал  в  качестве  «пилотного»  муниципального
образования  по  отработке  механизма  предоставления  Федеральным
казначейством  краткосрочных  бюджетных  кредитов  за  счет  федерального
бюджета  на  пополнение  остатков   средств  на  счетах  местных  бюджетов.  В
течение   года  муниципальное  образование  4  раза  обращалось  в  Управление
Федерального  казначейства  по  Кировской  области  за  предоставлением
краткосрочного (до 30 дней) кредита. Общая сумма полученного в 2015 году за
счет средств федерального бюджета кредита на пополнение остатков средств на
счетах местного бюджета составила 33,0 млн. рублей.

В целях осуществления последующего финансового контроля за исполь-
зованием средств бюджета финансовым управлением Омутнинского района в 
соответствии с планом работы на 2015 год проведено 6 ревизий и 16 проверок.

Финансовым управлением Омутнинского района, как органом, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере закупок, а также на осуществление 
внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок, за 2015 
год проведено 20 плановых проверок соблюдения заказчиками требований за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

В 2015 году  дополнительно привлечено в район федеральных и област-
ных средств  в общем объеме 112,3  млн. рублей (на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 19065,9, тыс. ру-
лей; на мероприятия, направленные на активизацию работы органов местного 
самоуправления городских и сельских поселений области по введению самооб-
ложения граждан – 62,807 тыс. рублей; на стимулирование органов местного 
самоуправления по увеличению поступлений доходов в областной и местные 
бюджеты – 899,6 тыс. рублей; на оплату стоимости питания детей в оздорови-
тельных учреждениях с дневным пребыванием – 1495,1 тыс. рублей; на софи-
нансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной 
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инфраструктуры  – 419,6 тыс. рублей; на мероприятия по созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятия физической культурой и спортом - 1 539,1 тыс. рублей;  на обеспе-
чение проведения мероприятий по подключению библиотек к сети Интернет – 
29,9 тыс. рублей; на модернизацию региональных систем дошкольного  образо-
вания – 25 051,5 тыс. рублей; на развитие газификации  - 24 820,1 тыс. рублей; 
на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры – 2 442,1 тыс. рублей; на создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях универсальной «безбарьерной» среды и 
оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учеб-
ным, реабилитационным оборудованием для детей - инвалидов – 1 929,6  тыс. 
рубле; грант  на реализацию проекта «Народный бюджет» - 1 000,0 тыс. рублей;
на ремонт памятников и обелисков воинам-землякам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов – 504,6 тыс. рублей; на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования- 14 384,4 тыс. рублей; на капитальный ремонт зданий организации 
культуры и образовательных организаций- 4 229,8 тыс. рублей; на комплектова-
ние книжных фондов библиотек -12,3 тыс. рублей; на поддержку малого и сред-
него предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства- 
6 980,5 тыс. рублей; на подготовку школ к новому учебному году – 970,0 тыс. 
рублей; на выполнение мероприятий по соглашению о взаимодействии Прави-
тельства Кировской области, АО «ОМЗ» и муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 15.10.2015- 6 500,0 тыс. 
рублей).

В соответствии с нормативными правовыми актами, а также  на основе
анализа ситуации за предшествующий период, тенденций развития района  и
прогнозных показателей развития предприятий всех форм собственности, нахо-
дящихся  на  территории  Омутнинского  района,  администрацией  разработан
прогноз по Омутнинскому району на 2016 год и период до 2018 года, а так же
долгосрочный прогноз на период до 2030 года.

На основании параметров Прогноза социально-экономического развития 
района рассчитаны параметры консолидированного бюджета Омутнинского 
района на 2016 год.

В целях укрепления налоговой базы в 2015 году проведено 12 (в 2014 
году – 18) межведомственных комиссий по обеспечению поступления доходов 
в консолидированный бюджет района, в том числе 3 (в 2014 – 5) выездных засе-
дания комиссии, 12 рейдов (в 2014 – 4). Рассмотрено 62 (в 2014 -300) предприя-
тий, организаций и индивидуальных предпринимателей. В результате работы 
комиссий, в т. ч. выездных и рассылки писем о добровольном погашении задол-
женности обеспечен дополнительный объем  поступления налоговых доходов  
и неналоговых платежей в сумме 3999 (в 2014 - 3345) тыс. рублей. Кроме того, 
обеспечен дополнительный объем поступления налога на доходы физических 
лиц в сумме 450 тыс. руб. (в 2014 -1964,3 тыс. рублей).

В результате проведения совместных с прокуратурой Омутнинского рай-
она рейдов, проверено 48 индивидуальных предпринимателей и 10 организа-
ций,  у 27  индивидуальных предпринимателей и 4 организациях  - выявлены 
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нарушения трудового законодательства.
За 2015 год муниципальными заказчиками Омутнинского района прове-

дено 136 (2014-155) процедур размещения муниципального заказа на сумму 
160 746,625  (2014-291672,82) тыс. рублей.

В результате размещения муниципального заказа заключено 105 (2014-
122) муниципальных контрактов на сумму 121 269,836 тыс. рублей. Экономия 
от проведенных процедур составила – 6 515,188  (2014 – 8762,92) тыс. рублей.

В 2015 году администрацией Омутнинского района принято 2465 (в 2014 
– 3732) правовых актов, в том числе по основной деятельности 2056– (в 2014 – 
3257), по кадрам и личному составу 409– (в 2014 -475).

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции 
от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органам местного самоуправления Омутнинского му-
ниципального района переданы часть полномочий по вопросам местного значе-
ния от муниципальных образований городских и сельских поселений Омут-
нинского района. В 2015 году заключено 51 соглашение (2014 - 41) на сумму 
передаваемых субвенций в размере 4863,1 тыс. руб., что составляет 84% к уров-
ню 2014 года.

За прошедший период администрация Омутнинского района участвовала 
в 123 судебных заседаниях в арбитражном суде и суде общей юрисдикции 
Омутнинского района при рассмотрении экономических и гражданско-право-
вых споров в качестве истцов, ответчиков и третьих лиц.

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом
На основании трехсторонних соглашений в 2015 году все полномочия по 

распоряжению муниципальным имуществом сельскими поселениями и Пес-
ковским городским поселением, часть полномочий Восточным городским посе-
лением были переданы району (Управлению муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами).

В целях эффективного управления муниципальным имуществом разрабо-
тана программа управления имуществом и земельными ресурсами на 2015 год и
плановый   период 2016 – 2017 годы.

В 2015 году получено доходов от управления муниципальным имуще-
ством в размере 20 536,4 тыс. руб., в том числе:

- доходы от продажи земельных участков –  594,8 тыс. руб.;
- доходы от аренды земельных участков –  14 070,7 тыс. руб.;
- доходы от аренды за муниципальное имущество – 5 809,6 тыс. руб.;
- доходы от продажи муниципального имущества – 55,0 тыс. руб.;
- доходы от части прибыли МУПов – 6,3 тыс. руб.
По сравнению с 2014 годом доходов от управления муниципальным иму-

ществом за 2015 год получено на 1 636,9 тыс. рублей больше.
На 01.01.2016 доходов от перечисления части прибыли МУПов поступи-

ло 6,3 тыс. руб. (МУП ДОЛ «Колокольчик»). На основании решения Омут-
нинской районной Думы от 27.05.2015 № 35 МУП ЖКХ Омутнинского района 
освобождено от перечисления части прибыли по итогам деятельности за 2014 
год.
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В соответствии с федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защи-
те конкуренции» все муниципальное имущество отчуждается и сдается в арен-
ду на конкурсной основе.

Проведены открытые аукционы по продаже:
- двух нежилых помещений в г. Омутнинске (одно продано путем пуб-

личного предложения, по второму аукцион не состоялся);
- прибора «Тахеометр» (аукцион не состоялся);
- мазутного хозяйства Песковского г/п (имущество продано).
За  2015 год приобретено и включено в специализированный жилищный 

фонд 15 квартир (г. Омутнинск - 5 кв., пгт. Восточный - 9 кв., пгт. Песковка – 1 
кв.) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего в спе-
циализированном жилом фонде Омутнинского района 66 жилых помещений (г. 
Омутнинск -41, пгт. Восточный – 22, пгт. Песковка – 3).

Проведены аукционы на право заключения договора аренды на объекты:
- два нежилые помещения в п. Котчиха (заключены договоры аренды сро-

ком на 5 лет);
- два нежилые помещения Шахровского с/п (аукционы не состоялись);
- нежилое помещение Песковского г/п (заключен договор аренды).
Заключено 7 договоров аренды на срок не более 30 дней, без проведения 

торгов.
В целях эффективного использования муниципального имущества через 

постановление области передано из района в собственность Омутнинского го-
родского поселения 5 объектов, из поселений в район – 4 объекта движимого и 
недвижимого имущества.

Принято из областной собственности:
- помещение д/сада (РУО);
- три автомобиля (МУП ЖКХ);
- термоса, кухни (АТП). 
Осуществлена передача акций из Залазнинской коррекционной школы,  

как имущественного комплекса, в областную собственность.
По мере поступления заявок от поселений, учреждений осуществляется 

списание имущества. На основании актов списано 9 объектов недвижимого и 
12 движимого имущества. Проведена работа по исключению из Реестров посе-
лений – жилья, переданного в собственность граждан.

На основании реестра арендаторов ведется учет начислений и поступле-
ний арендной платы за использование муниципального имущества по 27 дого-
ворам (Омутнинский район-14, Песковское городское поселение - 5, Белоречен-
ское сельское поселение - 4, Залазнинское сельское поселение - 2,  Шахровское 
сельское поселение -1, Чернохолуницкое сельское поселение -1).

Заключено 17 договоров купли-продажи земельных участков, 205 догово-
ров аренды земельных участков. Проведено 4 аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков.

Ежемесячно проводится анализ и претензионная работа с должниками по 
арендной плате.

За  2015 г.:
-по договорам аренды имущества направлено 2 исковых заявления и 10 
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претензий на сумму 2402,8 тыс. руб., взыскано 1410,5 тыс. руб.;
-по договорам аренды земельных участков направлено 286 исков, судеб-

ных приказов и претензий на сумму 5331,9 тыс. руб. В результате взыскано 
2688,2 тыс. руб.

По муниципальному земельному контролю (в рамках переданных полно-
мочий) проведено 44 проверки, в том числе:

- Песковское городское поселение – 22;
- Леснополянское сельское поселение – 10;
- Чернохолуницкое сельское поселение – 12.

3. Малый и средний бизнес
Малый бизнес Омутнинского района в 2015 году представлен 252 малы-

ми предприятиями, 810 индивидуальными предпринимателями. Численность 
занятых в сфере малого предпринимательства района – 3 341 человек, что со-
ставляет 20,4% в общей численности занятых в экономике.

В 2011 – 2015 гг. в районе реализовывались муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка и развитие малого предпринимательства в г. Омутнинске» 
и муниципальная целевая подпрограмма «Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в Омутнинском районе на 2014 – 2020 годы».

Общий объем финансирования муниципальных целевых программ по 
поддержке предпринимательства в 2011 – 2015 годах за счет бюджетов всех 
уровней составил 92,087 млн. рублей, из них в 2015 году – 7, 33987 млн. руб., в 
том числе 6,716 млн. рублей – федеральный бюджет; 0,26 млн. рублей – област-
ной бюджет; 0,36 млн. рублей районный бюджет.

В 2015 году:
- через Омутнинский фонд поддержки малого и среднего предпринима-

тельства МФО «Бизнес – центр» выдано 27 микрозаймов на сумму 15,29 млн. 
рублей.

- 7 субъектов малого предпринимательства получили субсидии на возме-
щение затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) на общую сумму 
3,137 млн. рублей.

- 10 начинающим предпринимателям предоставлены гранты на создание 
собственного бизнеса на общую сумму 3,844 млн. рублей;

- 63 человека прошли обучение по программе для начинающих предпри-
нимателей;

- Через Центр занятости населения Омутнинского района всего выдано 
1,218 млн. руб. на следующие виды поддержки:

-единовременную финансовую помощь (субсидию) – 5 безработных по 
58,8 тыс. руб.

-финансовую помощь при регистрации документов индивидуального 
предпринимателя – 7 человек по 2,0 тыс. руб.

-за написание 5 бизнес – планов перечислено ОФПМСП МФО «Бизнес – 
центр» - 2,0 тыс. руб.

-грант физическим лицам на стимулирование занятости молодежи при ре-
ализации социальных проектов (от 22 до 30 лет), зарегистрированных в уста-
новленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя – 3 человека 
по 300,0 тыс. руб.
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Проведено 3 семинара и 25 мероприятий с субъектами малого предприни-
мательства, в том числе деловые встречи, круглые столы по вопросам развития 
малого бизнеса.

За 4 года - 108 субъектов малого предпринимательства получили гранты 
на создание (или развитие) бизнеса.

В ходе реализации муниципальных программ получателями поддержки 
создано 317 рабочих мест.

За 2015 год, по прогнозным данным,  удельный вес налоговых платежей 
от субъектов малого предпринимательства в общем объеме налоговых поступ-
лений от предприятий и организаций территории составит 22%, против 19% в 
2014 году.

Проведены праздничные мероприятия ко Дню российского предпринима-
теля.

Проведен конкурс по парикмахерскому искусству.
В номинации «За эффективную предпринимательскую деятельность в 

сфере торговли» признана победителем областного конкурса «Предпринима-
тель года  – 2015» ООО «ЛАнна».директор Лалетина Алевтина Владимировна.

Реализованы мероприятия по развитию молодежного бизнеса:
- проведены 3 этапа специализированной олимпиады по предпринима-

тельству, в которых приняли участие 210 учащихся района.
- проведен конкурс среди учащихся района «Бизнес и Потребитель» (март

2015г.).

4. Дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения

Протяженность автомобильных дорог, находящихся в собственности му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти с учетом проведенной паспортизации составила на 01 января 2016 года 
212,341 км,  в том числе с  асфальтобетонным покрытием  - 33,618 км.

За 2015 год на содержание и ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения было освоено 16 070,1 тыс. руб. или 76,8% к уровню
2014 года, в том числе за счет субсидий из областного бюджета 13 844,0 тыс. 
руб. и 2 226,1 тыс. руб. из бюджета района.

В 2015 году выполнены следующие работы:
- проведена паспортизация дорог Ренево-Загарье и Омутнинск-Васильев-

ка  на сумму 267,8 тыс. руб.;
- дополнительно вложено в содержание автомобильной дорги Ежово-

Залазна-Глазов 2 663,6 тыс. руб.;
- разработаны планы обеспечения транспортной безопасности ОТИ стои-

мостью 99,0 тыс. руб.
Кроме того, за счет дорожного фонда финансировались работы по подго-

товке и проверке сметной документации, осуществлялся технический надзор за 
проведением работ.

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
заменено и установлено 12 дорожных знаков на сумму 44,1 тыс. руб., проведено 2,4
тыс. кв.м.  ямочного ремонта и уложено 3,3 тыс. кв.м. карт на сумму 3,6 миллиона 
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рублей, для улучшения видимости на дорогах вырублено 1,0 гектар кустарника и 
мелколесья на сумму 83,7 тыс. руб., нанесена разметка на автодороге Омутнинск-
Восточный-Белореченск на сумму 342,6 тыс. руб.

В 2015 году проведено 6 заседаний комиссии по безопасности дорожного 
движения с заслушиванием лиц, ответственных за безопасность дорожного дви-
жения, проведены весенние и осенние обследования автобусных маршрутов, по
итогам которых установлены замечания по безопасной перевозке пассажиров и 
в последующем устранены.

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 97,9 %.

В настоящее время на территории района 1 населённый пункт не имеет 
регулярного автобусного и железнодорожного сообщения - посёлок Лупья Лес-
нополянского сельского поселения. В 2012 году было 29 жителей, в настоящее 
время 14 жителей, переселить жителей посёлка полностью в Лесные Поляны не
представляется возможным (жители поселка отказываются переезжать).

5. Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения

между поселениями
В целях обеспечения пассажирских перевозок на территории района в 

2015 году организовано 13 автобусных маршрутов, связывающих транспорт-
ным сообщением все административные центры поселений района.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Развитие пасса-
жирского автомобильного транспорта общего пользования на территории му-
ниципального образования Омутнинский район Кировской области на 2014-
2020 годы» действуют 5 социальных пригородных маршрутов (Омутнинск – 
Черная Холуница; Омутнинск – Залазна – Загарье; Омутнинск – Шахровка – 
Струговая; Омутнинск – Ежово; Песковка – Лесные Поляны).

Сумма выделенных и освоенных средств  составила 1027,80 тыс.руб, что  
на 18,17 % меньше к   уровню 2014 года. (в 2014 году – 1256,04 тыс.руб.)

6. Жилищно – коммунальный комплекс
В рамках реализации государственной программы «Комплексная про-

грамма модернизации и реформирования жилищно – коммунального хозяйства 
Кировской области на 2012-2015 годы» и программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Омутнинского муниципального района 
на 2012 – 2015 годы, было освоено в 2015 году – 7189,691 тыс. руб. или 59 % к 
уровню 2014 года (в 2014 году 12182,214 тыс. руб.).

Основной целью программы является создание условий для приведения 
жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандар-
тами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, а также 
повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населе-
ния.

По программе в 2015 году проведена реконструкция канализационной на-
сосной станции в г. Омутнинске на сумму 7189,691 тыс. руб.: областной бюд-
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жет – 2442,119, местный бюджет – 4416,949 тыс. руб., внебюджетные источни-
ки – 330,623 тыс. руб.

Сформирована региональная программа по Омутнинскому району по 
капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на 2014 – 
2043 годы, в которую включены 229 МКД.

Принят муниципальный краткосрочный план «Капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартирных домов в Омутнинском районе Кировской 
области» на 2014-2016 годы. Капитальный ремонт многоквартирных домов 
принятой программы начат в 2015 году:

- МО «Омутнинское г.п.» - отремонтировано 36 МКД на сумму 21877,097
тыс. руб., 

- МО «Восточное г.п.» - Запланированный капитальный ремонт в 2014 
году 4-х МКД (общая сумма по поселению 3799, 200 тыс. руб., проведен в 2015 
году. В 2015 году был запланирован ремонт МКД ул. Азина -12 ремонт лифта, 
проект на проверке, торги на работы выбора подрядчика не проводились (на 
сумму 3656,860 тыс. руб.).

- МО «Песковское г.п.»- В 2015 году планировался ремонт 4-х МКД, вы-
полнены проектные работы, торги на работы выбора подрядчика на сегодня не 
проведены, проведена проверка по проектным работам. Общая сумма ремонта, 
предусмотренная краткосрочным планом на 2015 год в сумме – 1646,016 тыс. 
руб.

В целях экономии бюджетных средств проведена работа по снижению 
расхода теплоэенергии (замена деревянных окон пластиковыми, а остальные 
утепляются; за счет экономии теплоэнергии в выходные и праздничные дни на 
тех объектах, где установлены приборы учета) в результате снижение фактиче-
ского расхода теплоэнергии в сравнении с лимитными за 2015 год составило на 
3%.

В настоящее время в Омутнинском районе реализуется один муниципаль-
ный энергосервисный контракт (заключен 02.09.2013 – сроком на 5 лет), по 
проекту модернизации городского освещения на улицах и дворовых территори-
ях в городе Омутнинске  предприятием ОАО «Кировэнергосбыт» проведен де-
монтаж, монтаж, подключение 675 энергоэффективных светильников фирмы 
«Schreder» с лампами «PHILIPS», потребляющие на 40-60% меньше электро-
энергии при аналогичном световом потоке и позволяющие достичь максималь-
ной экономии энергетических ресурсов. Энергоэффективное оборудование 
передается потребителю в собственность по завершению срока действия дого-
вора.

В результате реализации энергосервисного контракта в городе Омут-
нинске за 2015 год сэкономлено 190255 кВт/час – это на 15,3% больше к уров-
ню 2014 года.

За  27 месяцев реализации энергосервисного контракта в городе Омут-
нинске сэкономлено 419485 кВт/час. Ожидаемый экономический эффект  - по-
лучение 95% экономии энергоресурсов в течение пяти лет. Объем планируемой
экономии при реализации энергосервисных договоров составит 1,5 млн. 
кВт/час.
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7. Газификация
В 2015 году предоставлены субсидии в размере 24593,6 тыс. руб. на 

проектирование и строительство распределительных газопроводов и газовых 
котельных в г. Омутнинске и дер. Осокино;

За период газификации района газифицировано 1384 домовладений.

8. Жильё
В 2015 году выдано 159  разрешения на строительство, что на 57 разреше-

ний меньше уровня 2014 года.
За 2015 год построено силами застройщиков  64 против 66 в 2014 году 

индивидуальных жилых дома, общей площадью 6128,5 кв. метров, что состав-
ляет 100,5% к уровню 2014 года. Введены в эксплуатацию 21 объект жилищно-
гражданского и производственного назначения против 28 в 2014 году.

Выдано 15 предписаний по устранению нарушений в области градострои-
тельства, в 2014 году – 15. Исполнено – 7, по 8 предписаниям материалы 
направлены в администрацию г. Омутнинска для привлечения к администра-
тивной ответственности.

Разработан график ввода жилья на 2016 год по муниципальному образо-
ванию Омутнинский муниципальный район Кировской области в количестве  
6150 кв.м.

 В 2015г начата работа по приведению в порядок Правил  землепользова-
ния и застройки поселений, до конца 2 квартала 2016г поселениями района  бу-
дут внесены изменения в текстовую и графические части Правил землепользо-
вания и застройки, общая стоимость работ по поселениям 744 тыс. рублей.

9. Создание условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 13879 гектаров,
в том числе площадь пашни 10031 гектаров, посевные площади занимают 2020 
гектаров, то есть площадь неиспользуемой пашни составляет 8011 гектар – 
основная площадь неиспользуемой пашни находится на отдаленных участках, 
которые не обрабатываются уже более восьми лет, данные земельные участки, 
являются неоформленной коллективно-долевой собственностью.

Численность населения, проживающего в сельской местности, составляет
7,3 тысяч человек, из них трудоспособного – 4,6 тысячи человек. Ведением лич-
ных подсобных хозяйств занимается 6,6 тысячи семей и около 900 человек чле-
нов садоводческих обществ.

По состоянию на  первое января 2016 на территории Омутнинского райо-
на ведут сельскохозяйственную деятельность 28 предприятий:

- 8 крестьянских фермерских хозяйств, из них производственную деятель-
ность осуществляют 7 хозяйств;

- 1 сельскохозяйственный кредитный кооператив, который не осуще-
ствляет деятельность;

- 3 сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских коо-
перативов, из которых 1 осуществляют производственную деятельность;

- 4 подсобных хозяйства промышленных предприятий;
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- 2 хлебозавода;
- ООО «Агромир» (цех по забою скота);
- ООО «Омутнинское рыбное хозяйство»;
- ООО «Восприоизводство»;
- ООО «Агрофирма Осокино»;
- 6 индивидуальных предпринимателей.
Основными направлениями деятельности сельскохозяйственных пред-

приятий  являются выращивание крупного рогатого скота и птицы, произ-
водство молока и мяса.

Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за  2015 год по 
сельскохозяйственным организациям составила 25,4 млн. рублей или 135,1 % к 
уровню 2014 года.

По сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским фермерским хо-
зяйствам по состоянию на 01 января 2016 поголовье крупного рогатого состави-
ло 440 голов  или  100,4%,  в том числе поголовье коров 197 голов  или 102,1%, 
свиней 303 головы  или 97,1% к уровню 2014 года.

За 2015  сельхозорганизациями произведено на убой 47,1 тонны (в живой 
массе) скота и птицы или 137,7% к уровню прошлого года, получено 555 тонн 
молока (102%). Производство на убой в крестьянских (фермерских)  хозяйствах
составило 18,8 тонны  или  к  уровню прошлого года 74,3%.

 Надой от одной фуражной  коровы  составил  4730  кг, что на  105 кг 
ниже  уровня  2014 года, среднесуточные привесы молодняка КРС составили 
472 грамма против 443 грамм в прошлом году.

В личных подсобных хозяйствах по сельской местности  по состоянию на
01.01.2016 года имеется 246 голов КРС, в т.ч. коров 142 головы, свиней 171  го-
лова, 439  пчелосемей,  827 голов кроликов, что соответственно к уровню про-
шлого года 88,2 %, 92,8 %, 117,1 %, 121,6 % и 102 %.

Основным направлением  Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы является стимулирование малых форм хо-
зяйствования.  Дополнительный офис ОАО «Россельхозбанк» в г. Омутнинске 
продолжает работу по кредитованию личных подсобных хозяйств и фермер-
ских хозяйств.

За текущий год за оформлением субсидий из федерального и региональ-
ного бюджетов обратились:  3 заемщика по кредитам до 5 лет (в 2014 году 11). 
Общий объем субсидий выплаченных гражданам ведущим ЛПХ по возмеще-
нию части затрат на уплату процентов составил 163,1 тыс. рублей или 55,3 % к 
уровню 2014 года.

За 2015 года объем выплаченных субсидий сельскохозяйственным това-
ропроизводителям составил 1369,6 тыс. рублей или 116,2 % к уровню 2014 
года.

Кроме того, победителям областного конкурса на звание «Лучшее личное
подсобное хозяйство» выплачено 25 тыс. рублей, оператору машинного доения 
коров выплачена премия в сумме 5 тыс.рублей.

10. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
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начального общего, основного общего, дополнительного
и среднего общего образования

Система образования Омутнинского района представлена 27 образова-
тельными организациями.

В 2015  году функционировали 12 дошкольных образовательных органи-
заций (из них 2-комбинированного вида, 3-общеразвиващего вида, 1- центр раз-
вития ребенка), 14 общеобразовательных учреждений (из них 1 – с углублен-
ным изучением отдельных предметов, 1 - начальная общеобразовательная шко-
ла, 4- основных общеобразовательных школы, 1 – специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида, остальные – средние общеоб-
разовательные школы), 2 - учреждения дополнительного образования. При об-
щеобразовательных учреждениях функционировали  6 дошкольных групп.

В сентябре 2015 года было открыто новое дошкольное учреждение – му-
ниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Аленушка» г. Омутнинска на 120 мест.  1 общеобразовательное учреждение в 
течение года успешно прошло процедуру государственной аккредитации 
(МКОУ ООШ п. Шахровка).

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности, 7 общеобразовательных, 11 дошкольных организаций и 1 специаль-
ное (коррекционное) учреждение имеют лицензии на  осуществление меди-
цинской деятельности.

В дневных общеобразовательных учреждениях обучается  3490 человек 
(из них 106 – в коррекционной школе 8 вида). Количество обучающихся уве-
личилось по сравнению с 2014 годом на 2,9 %. Из общего количества обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений 408 первоклассников (на 2 человека 
(0,5%) больше, чем в прошлом году), кроме того 3 обучающихся 1 класса в МК-
СКОУ СКОШИ VIII вида с. Залазна.

Организована работа 9 коррекционных классов 7 вида и 8 вида. В них 
обучающихся – 104 человека, что на 6% больше, чем в 2014 году.

Количество детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам 
составило 30  человек, обучающихся в форме экстерната нет.

Уровень обученности учащихся в дневных общеобразовательных учре-
ждениях по итогам года составил 98,35% (98,04% - в 2014 году).

Из общего количества неуспевающих (56 человек) не допущены к ГИА 
2 обучающихся 9 классов и 1 обучающийся 11 классов; по итогам года и ГИА 
оставлены на повторное обучение 2 обучающихся 9 классов, переведены услов-
но 49 обучающихся, 1обучающемуся 11 классов выдана справка об окончании 
школы.

Качество знаний обучающихся составляет 44,2% против  43,6% в 2014 
году. 154 человек или  5,2% обучающихся окончили учебный год на «отлично»,
1164 обучающихся– на «4» и «5» (39% аттестованных, в 2014 году – 37,7%).

Всего в системе образования работает 1304 человека, из них педагогиче-
ских работников 674 или  51,6 %. Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных учреждений за  2015 год  составила 
15740 рублей (2014 год – 15703 руб.), педагогических работников  общеобразо-
вательных школ–21047 рублей (2014 год – 20077 руб.), педагогических работ-
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ников учреждений дополнительного образования – 11620 рублей (2014 год – 
11620 руб.).

В течение 2015 года продолжены ремонтные работы по строительству 
детского сада «Аленушка» г. Омутнинска. Всего за 2 года  израсходовано 
средств всех уровней  бюджетов  38200 тыс. рублей, из них 2000 тыс. рублей из 
районного бюджета. В 2015 году израсходовано 26456,1 тысяч рублей на капи-
тальный ремонт и оснащение детского сада.

В 12 дошкольных учреждениях и 6 дошкольных группах 2308 воспитан-
ников в возрасте от 1 до 7 лет.

Дошкольные образовательные учреждения и дошкольные группы рассчи-
таны на 2198 места. Наполняемость дошкольных учреждений составляет 105% 
против 103% в 2014 году, посещаемость 68,1% –против   67,2%  в 2013 году.

Очередность на устройство в дошкольные организации на 01.01.2016 года
составляет 509 детей в возрасте от рождения до 3 лет, что на 211 человека ниже
по сравнению с прошлым годом  (2014год – 720ребенка). На протяжении 3 лет 
нет очередности в дошкольные группы при общеобразовательных школах, дет-
ские сады п. Восточного и п. Песковки.

Система дополнительного образования представлена Домом детского 
творчества, станцией юных туристов. В объединениях различной направленно-
сти занимается 2089 воспитанников.

Для устранения предписаний надзорных органов выделены средства из 
областного бюджета в сумме 2000 тыс. рублей. Все школы были приняты над-
зорными органами к новому учебному году. Проведены работы по ремонту 
запасного выхода в МКОУ базовой НОШ г. Омутнинска на сумму 970 тыс. ру-
блей.

Продолжены  работы  по созданию в МКОУ СОШ № 2 г. Омутнинска
универсальной «безбарьерной» среды и оснащение специальным, в том числе
учебным, реабилитационным оборудованием для детей – инвалидов. Были из-
расходованы средства на проведение ремонтных работ и приобретение обору-
дования на сумму 2143,6  тыс. руб., из них средства районного бюджета – 214,0
тыс. рублей.

В  рамках  программы  по  созданию  условий  для  занятий  физической
культурой  и  спортом  в  сельских  населенных  пунктах  был   отремонтирован
спортивный  зал  школы п. Белореченск на сумму 1620,1 тыс. руб., в том числе
средства федерального бюджета – 1453,1 тыс. рублей, областного бюджета –
86,0 тыс. рублей, районного бюджета – 81,0 тыс. рублей.

В целях обеспечения открытости и доступности сведений об услугах му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район, а также в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в тече-
ние 2015 года продолжалась работа по формированию перечня муниципальных 
услуг по отрасли «Образование» в Омутнинском районе, а также утверждению 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг.  Муни-
ципальные услуги «Зачисление в дошкольные образовательные учреждения», 
«Зачисление в общеобразовательные школы» реализуется в электронном виде.

Во исполнение части 1 статьи 31 Федерального закона РФ от  10.07.1992 
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№ 3266-1 «Об образовании» ведётся учёт детей, подлежащих обучению в об-
разовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, а также постановлением администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области закреплены терри-
тории муниципального района за конкретными муниципальными образователь-
ными учреждениями.

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» лучшими
признаны 4 педагога и воспитателя:

- победителями  конкурсного отбора лучших  педагогических работников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений  
для присуждения премий Правительства Кировской области в номинации 
«Лучший воспитатель» являются 2 воспитателя муниципального казенного об-
разовательного учреждения детский сад  №19 «Сказка» г. Омутнинска Ки-
ровской области: Лапина Наталья Александровна, Зяблицева Лидия Николаев-
на;

- победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников 
областных государственных и муниципальных образовательных учреждений  
для присуждения премий Правительства Кировской области в номинации 
«Лучший педагог дополнительного образования» является педагог дополни-
тельного образования муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей дома детского творчества Омутнинского 
района Кировской области Булдакова Елена Николаевна;

- победителем конкурсного отбора лучших  педагогических работников 
учреждений среднего профессионального образования для присуждения пре-
мий Правительства Кировской области является педагог Кировского областно-
го государственного образовательного бюджетного учреждения среднего про-
фессионального образования «Омутнинский колледж педагогики, экономики и 
права» Лусников Виталий Юрьевич.

Один педагог получил нагрудный знак «Педагогическая слава»: педагог 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы № 6 г. Омутнинска Кировской области Устинова Ольга
Михайловна.

11. Опека и попечительство.
На учете в отделе опеки и попечительства состоит 171 ребенок: 165 ре-

бенка воспитываются в семьях опекунов и попечителей, 110 детей – под опе-
кой, попечительством, из них 24 – под опекой по заявлению; 23 ребенка прожи-
вают в приемных семьях; усыновленных детей на учете – 32; 6 учащихся ОГПТ
на полном государственном обеспечении.  На начало 2016 года на учете в орга-
не опеки и попечительства стоит 1 семья  в качестве кандидатов в  замещающие
родители.

В районе уделяется должное внимание соблюдению прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на образование: 22 ребенка до-
школьного возраста, все посещают дошкольные образовательные учреждения, 
13 человек получают профессиональное образование, 69 человек учится в об-
щеобразовательных учреждениях, 3 человека получают образование в коррек-
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ционной школе–интернате 8 вида,  1 человек учится в коррекционной школе-
интернате 1 вида. Всего на учете 3 ребенка-инвалида.

Уделяется должное внимание защите жилищных и имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа: из
76 жилых помещений, закрепленных за несовершеннолетними, 41 жилое поме-
щение является собственностью детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа, за 134 детьми закреплено право на предостав-
ление жилья, из них 82 человека состоят в сводном списке Кировской области. 
Ежегодно осуществляется проверка имущества и состояния жилья, закреплен-
ного за подопечными.

В соответствии с Законом Кировской области от 04.12.2012 №220-ЗО ве-
дется работа по приобретению и предоставлению жилых помещений, в 2015 
году предоставлено 16 квартир.

Проведены районные конкурсы, мероприятия и праздники.

12. Создание условий для обеспечения населения услугами
организаций культуры и организация библиотечного обслуживания

На территории Омутнинского района  33 учреждения культуры, в т.ч. 12
учреждений культурно-досугового типа, объединенных в муниципальное бюд-
жетное  учреждение  культуры  «Централизованная  клубная  система»  (МБУК
ЦКС  Омутнинского  района);  муниципальное  бюджетное  учреждение
«Культурно-спортивный центр п.Восточный» ( МБУК КСЦ пгт Восточный); 17
библиотек, объединенных в муниципальное бюджетное учреждение «Библио-
течно-информационный  центр»  (МУК  БИЦ);  3  муниципальные  бюджетные
учреждения дополнительного образования детские школы искусств (МБУ ДО
ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный, МБУ ДО ДШИ пгт Пес-
ковка).

В  2015  году  общественный  Совет  при  Управлении  культуры  Омут-
нинского района  оценил качество работы учреждений культуры, образования в
сфере  культуры.  Учреждения  оценивались  по  утвержденным  показателям  и
критериям оценки качества работы. Максимально возможное количество бал-
лов – 18 набрали: МБУ ДО ДШИ г. Омутнинска, МБУ ДО ДШИ пгт Восточный
и пгт Песковка. 17, 5 баллов – МБУК БИЦ Омутнинского района, по 15 баллов
набрали МБУК ЦКС Омутнинского района и МБУК КСЦ пгт Восточный.

В районе 100 коллективов самодеятельного народного творчества с коли-
чеством участников 1,58 тыс. человек, 13 коллективов самодеятельного народ-
ного творчества имеющих звание «народный» и «образцовый».

За 2015 год проведено 4217 культурно - досуговых мероприятий, что со-
ставляет 106,9 % к уровню 2014 года. Количество посетителей составило 
350293 человек, что на 6,8 % больше 2014 года.

В 2015 году коллективы приняли участие в 42 международных, всерос-
сийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.

Книгообеспеченность на 1 жителя составляет 7,3 экземпляров. Процент 
охвата населения района библиотечным обслуживанием составляет  64,2 % 
против 64,1 % в 2014 году.

Число читателей в 2015 году составляет 25787  человек или 100,1 % к 
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уровню 2014 года. Количество посещений в 20145 году составило  287735 или 
99,9 % к уровню 2014 года.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 
300495 единиц хранения и увеличился на 1255 единиц. В 2015 году в библиоте-
ки поступило 6354 экземпляров документов, что  на 3657 меньше, чем в 2014 
году.   За то же время выбыло  5099 экземпляров документов.

Количество новых книг, поступивших в  Центральную библиотеку-  703 
экземпляра, что на 6066 меньше,  чем в 2014 году.

В  трех  детских  школах  искусств  обучается  729  учащихся,  что  на  66
человек меньше уровня 2014 года,  воспитанники школ за  2015 год приняли
участие  в 15 конкурсах, фестивалях, выставках разного уровня.

Средняя  заработная  плата  по   учреждениям  культуры  составляет  –
16557,0 руб. или 104,6 % к уровню 2014 года.

Доходы от предпринимательской деятельности  в 2015 году составили  -
5658,4 тыс. руб. или 128,3 % к уровню 2014 года.

На проведение культурно-досуговых мероприятий израсходовано  2067,7 
тыс. руб. или 113,2 % к уровню 2014 года, в том числе 666,0 тыс. руб. средства 
городского бюджета,  60 тыс. руб.  средства бюджета района.

В 2015 году в учреждения культуры приобретена звуковая аппаратура,
световое оборудование, ноутбуки, танцевальная обувь  и др. на общую сумму
383,8  тыс. руб.  В 2015 году проведено в учреждениях культуры ремонтных ра-
бот на общую сумму 5579, 3 тыс. руб., в т.ч. в соответствии с распоряжением
Президента РФ от 25.12.2014 № 418 – рп МБУ ДО ДШИ -1 г. Омутнинска вы-
делены 4229,8 тыс. руб. на проведение капитального ремонта здания.

В 2015 году удалось принять участие в  7 проектах, привлечь дополни-
тельно 72,5 тыс. руб.(проекты  администрации Омутнинского городского посе-
ления направленные на профилактику правонарушений и негативных явлений в
подростково – молодежной среде «Право на будущее» - 10,0 тыс. руб., «Все, 
что тебя касается» - 15,0 тыс. руб.; проект администрации Омутнинского го-
родского поселения направленный на  профилактику немедицинского потреб-
ления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ в подростко-
во - молодежной среде «Библиотека – территория ЗОЖ» - 5,0 тыс. руб., проект 
Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью по
организации  творческой площадки по современной хореографии «Танцуй, 
пока молодой» - 2,5 тыс. руб., проект грантового конкурса благотворительного 
фонда «Поддержка»  АО «Омутнинский металлургический завод «Память о 
войне – забота молодых» – 15, 0 тыс. руб., проект грантового конкурса благо-
творительного фонда «Поддержка»  АО «Омутнинский металлургический за-
вод «Здоровому –  все здорово!» - 10,0 тыс. руб., проект грантового конкурса 
благотворительного фонда «Поддержка»  АО «Омутнинский металлургический
завод «Модно быть здоровым» – 15, 0 тыс. руб.  (Залазнинский сельский Дом 
досуга). 

В 2015 году отремонтированы 7 памятников воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, (г. Омутнинск, пгт Восточный,
пгт Песковка (2), п. Черная Холуница, с. Залазна, д. Ежово). Сумма межбюд-
жетного трансферта из областного бюджета составила  504599 руб.
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13. Обеспечение условий для развития на территории района
физической культуры и массового спорта

За 2015 год в рамках мероприятия «Развитие физической культуры и 
спорта в Омутнинском районе» проведено мероприятий на общую сумму 1193 
тыс. рублей.

В Омутнинском районе к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом привлечены  12127 чел. жителей, что составляет 29,2% от общей чис-
ленности населения района (2013 год – 9706 чел. 22,9%, 2014 год – 10580 чел. 
25,4%).

В районе всего 86 спортивных сооружений (2014 год – 86, 2013 год – 82), 
в том числе 2 стадиона, 23 спортивных зала, 37 плоскостных спортсооружений, 
4 стрелковых тира, 1 лыжная база и 19 других спортсооружений.

Работает 75 штатных физкультурных работника (2014 – 74). В 2015 году 
21 работник получил судейскую категорию. Развивается  30 видов спорта. Наи-
более массовыми и популярными видами спорта являются: лыжные гонки, 
прыжки на акробатической дорожке, футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, 
шашки, рукопашный бой, самбо, каратэ, пулевая стрельба, настольный теннис, 
спортивное ориентирование и др.

Практически в каждом населенном пункте имеется спортзал и спортив-
ные площадки для занятий различными видами спорта.

Имеются  2  спортивные школы  (МБУ ДО ДЮСШ и МБУ ДО СДЮС-
ШОР) с охватом занимающихся  897 чел (2014 г. – 887 чел.,2013 г. - 779 чел).

За 2015 год в Омутнинском районе подготовлено: 1 мастер спорта (2014 –
0), 3 кандидата в мастера спорта (2014 –3), 14 спортсменов - первого разряда 
(2014 –20), 931 человек выполнили нормативы массовых разрядов (2014 – 582).

49 спортсменов (2014 – 38, 2013 - 29) Омутнинского района входят в со-
став сборной команды Кировской области:  20 чел. по лыжным гонкам( 2014 – 
13), 12 чел. по прыжкам на акробатической дорожке (2014 – 13), 2  чел. по дзю-
до (2014 – 1), 5 чел. по волейболу (2014 – 5), 3 чел. по футболу, 5 чел. по руко-
пашному бою (2014 – 3), 1 чел. по каратэ-кикусинкай, 2 чел. по спортивному 
ориентированию.

2 спортсмена  Омутнинского района входят в состав сборной команды 
России по прыжкам на акробатической дорожке.

Учащиеся спортивных школ успешно защищают честь Омутнинского 
района на областных и всероссийских соревнованиях:

- СДЮСШ  - 105 призовых мест (89 – 2014 г., 64 – 2013 г.);
- ДЮСШ – 99 призовых мест (91 – 2014 г., 65 – 2013 г.);
- Дубова Ирина (СДЮСШОР) бронзовый призер первенства Мира по 

прыжкам на акробатической дорожке в Дании (декабрь 2015)  – победитель об-
ластного конкурса «Лучший спортсмен Кировской области 2015 года» в номи-
нации «10 лучших спортсменов года»;

- Кислицына Екатерина (СДЮСШОР) победитель Всероссийских со-
ревнований по прыжкам на акробатической дорожке – победитель областного 
конкурса «Лучший спортсмен Кировской области 2015 года» в номинации 
«Спортивный резерв»;
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- Матафонов Константин Александрович и Волкова Анастасия Николаев-
на (ДЮСШ)  – призеры  областного конкурса 2015 г. среди тренеров-препода-
вателей в номинации «Массовость»;

- Конюхова Светлана Сергеевна - призер  областного конкурса 2015 г. 
среди тренеров-преподавателей в номинации «Мастерство».

За 2015 год всего проведено в районе 6 спортивных мероприятий об-
ластного уровня и 70 районного уровня.

Областные соревнования в Омутнинске:
- 1 этап Кубка Кировской области по лыжным гонкам;
- Первенство Кировской области по лыжным гонкам на призы Олимпий-

ского чемпиона Ю.Г. Скобова;
- Областной открытый турнир по волейболу на Кубок главы города Омут-

нинска;
- 5 этап Кубка Кировской области по мотокроссу;
- Открытый областной турнир по прыжкам на АКД;
-  Открытый областной турнир по дзюдо.
В Омутнинском районе проводятся соревнования с участием спортсменов

Кировской области и соседних регионов:
- Открытый турнир по настольному теннису на Кубок главы Восточного 

городского поселения;
- Открытое первенство Омутнинского района по самбо;
- Открытый турнир по рукопашному бою, посвященный памяти Алексея 

Ветюгова, погибшего при исполнении воинского долга;
- Открытый турнир по баскетболу на Кубок главы Омутнинского района;
- Открытые соревнования по зимнему картингу;
- Открытый турнир по хоккею с шайбой.
Традиционно проводится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России - 2015», участвовало  более 650 чел (2014 – 550), Всероссийский день 
бега «Кросс Нации», участвовало  более 300 чел (2014 – 200, Всероссийские со-
ревнования по спортивному ориентированию «Азимут», участвовало более 300 
чел.

В 5 этапов проводятся районные соревнования по лыжным гонкам на ку-
бок главы Омутнинского  городского  поселения и управления по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Омутнинского района, в 3 эта-
па – турнир по пляжному волейболу, в 3 этапа – турнир по настольному тенни-
су.

Команда «Металлург» ежегодно участвует в Чемпионате и Кубке Ки-
ровской области по футболу. В 2015 году команда заняла 8 место.

Проведены комплексные спартакиады среди поселений Омутнинского 
района, работников бюджетных организаций, муниципальных служащих, моло-
дежи,  допризывной молодежи, среди работников предприятий района.

В Омутнинском районе проводились соревнования (первенства, чемпио-
наты, турниры) с участием жителей района по: лыжным гонкам, гиревому спор-
ту, баскетболу, волейболу, хоккею, футболу, футзалу, легкой атлетике, полиат-
лону, рукопашному бою, самбо, армейскому рукопашному бою, ушу-саньда, 
настольному теннису, пауэрлифтингу, дзюдо, бильярду, боулингу, шахматам, 
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шашкам, пулевой стрельбе, спортивному ориентированию, прыжкам на АКД, 
рыболовному спорту, зимнему картингу, городошному спорту, дарсу, армспор-
ту и др.

Проведены спортивно-массовые мероприятия, посвященные: Дню Омут-
нинского района, Дню города, Дню физкультурника, Дню пограничника, Дню 
Военно-морского флота, Дню воздушно-десантных войск.

Совместно с Советами ветеранов района и города проведен спортивный 
фестиваль ветеранов «За здоровый образ жизни».

Совместно с районным отделением Общества инвалидов были проведены
местные этапы спортивных фестивалей «Улыбка» и «Надежда».

Омутнинские спортсмены успешно выступают на областных и всероссий-
ских и международных соревнованиях:

- Кубок Кировской области по лыжным гонкам – 5 победителей, 3 призе-
ра;

- 25 Областная Спартакиада учащихся по лыжным гонкам – 2 место, по 
футболу – 3 место, по дзюдо – 2 место, по спортивному ориентированию – 3 
место;

- чемпионаты и первенство области по лыжным гонкам среди ДЮСШ – 9 
победителей, 15 призеров;

-Первенство области по волейболу среди девушек – (командное) 3 место;
- Первенство области по рукопашному бою – 1 место (командный зачет) 

ВСПК «Суворовцы» п. Восточный;
- Первенство области по карате-кикусинкай – 1 победитель;
- Всероссийские соревнования по лыжным гонкам – 2 призера;
Первенство ПФО по АКД – 2 победителя, 4 призера;
- Всероссийские соревнования по прыжкам на акробатической дорожке – 

2  победителя;
- Первенство мира (Дания) по прыжкам на акробатической дорожке – 3 

место (Дубова Ирина);
В рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне» в августе на базе МБУ ДО ДЮСШ создан Центр 
тестирования ГТО Омутнинского района и утвержден план реализации ГТО на 
2015-2017 годы.

2015 году в рамках Соглашения о социальном партнерстве из Фонда «До-
брые дела» КЧХК» перечислены пожертвования в сумме 290 000 рублей, в том 
числе МБУ ДО ДЮСШ Омутнинского района 80 000 рублей (приобретены  
лыжные ботинки, футбольная форма, куртки Самбо, мячи футбольные), МБУ 
ДО СДЮСШОР пгт. Восточный 20 000 рублей (приобретено спортивное обору-
дование - гимнастические маты, гантели, медицинболы), на приобретение 
комплекта тренажеров для поселений Омутнинского района - 30 000,00 рублей, 
приобретение оборудования для сдачи населением района норм ГТО - 50 000,00
рублей, на реализацию проекта «Виртуальные экскурсии по Омутнинскому 
району - 50 000,00 рублей, на ремонт кровли здания управления по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью, службы сопровождения заме-
щающих  семей 60 000,00 рублей.

В октябре  согласно договора пожертвования с ВСК МБУ ДО СДЮС-
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ШОР пгт. Восточный безвозмездно получена «Сетка Акроспорт для батута тре-
нировочного» на сумму 50 000,00 рублей.

Прочие безвозмездные поступления в бюджет муниципального района в 
общей сумме 366 000,00 рублей поступили от ЗАО «Омутнинский металлурги-
ческий завод», (15 000,00 на организацию и проведение открытого турнира по 
мини-футболу памяти В.А. Кузнецова, 324 000,00 рублей на участие футболь-
ной команды в Чемпионате и Кубке Кировской области по футболу 2015 года, 
27 000,00 рублей- финансирование спортивных мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Металлурга).

По договору с администрацией Восточного городского поселения МБУ 
ДО СДЮСШОР пгт. Восточный на улучшение материально-технической базы 
приобретено спортивное оборудование на сумму 55 000,00 рублей.

В рамках проекта «Народный бюджет» проведен ремонт и благоустрой-
ство хоккейной площадки в парке города Омутнинска на сумму 696 375 рублей.

Весной 2015 года от Правительства Кировской области передан ДЮСШ  
автомобиль ГАЗ-322173 стоимостью 667 800 рублей для перевозки воспитанни-
ков на соревнования различного уровня.

В 2015 году доходы от оказания платных услуг населению составили в 
сумме 1 156 944,00 рублей (2014 - 435 897,00 рублей). В том числе: прокат 
коньков, вход на каток, заточка коньков за наличный расчет) – 199 440,00 ру-
блей, предоставление спортивного зала и спортивного оборудования юридиче-
ским лицам (по договорам) и физическим лицам (за наличный расчет) – 395 
115,00 рублей, занятия в тренажерном зале – 537 489,00 рублей, прокат лыжно-
го инвентаря- 24 900,00 рублей.

В период летних школьных каникул в рамках реализации муниципальной
программы  Омутнинского  района  «Развитие  муниципального  управления
Омутнинского района Кировской области» подпрограммы «Профилактика без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних» временно трудоустроено
29 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (2014 – 26).

В рамках реализации государственной программы Кировской области 
«Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» на 2014-2020г.г. в период летних 
школьных каникул прошли оздоровление в  лагерях спортивных школ с днев-
ным пребыванием 343 ребенка.

14. Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
В Омутнинском районе проживает 9280 человек в возрасте от 14 до 30 

лет или 22 % от всего населения района.
В 2015 году организация работы с молодежью в районе строилась в соот-

ветствии с Муниципальной программой «Развитие физической культуры и 
спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской об-
ласти» на  2014 – 2020 годы.

Объемы финансирования мероприятий молодежной политики на 2015 год
составил 275,0 тыс. рублей (в т.ч. проект виртуальная экскурсия – 50,0), В рам-
ках муниципальной программы для молодежи в 2015 году проведено более 70 
мероприятий.
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Основными направлениями реализации государственной молодежной по-
литики на территории Омутнинского района являются:

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;
- поддержка талантливой молодежи;
- профилактика асоциального поведения, создание условий, направлен-

ных на формирование здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в социальную практику;
- развитие молодежного добровольческого движения;
- поддержка молодой семьи;
- совершенствование поддержки молодёжных инициатив;
- развитие форм интересного досуга и летняя занятость подростков и мо-

лодёжи.
Главная задача проводимой в районе  молодежной политики: обеспечить

максимальное вовлечение молодых людей в реализацию программ социально-
экономического развития района, обеспечить их занятость и досуг, патриотиче-
ское воспитание и формирование семейных ценностей, пропаганда здорового
образа жизни, предоставление государственной поддержки молодым семьям в
решении жилищных проблем.

Вся деятельность осуществляется через учреждения культуры, учрежде-
ния образования, детские и молодежные общественные объединения, через ор-
ганы субъектов профилактики, администрации поселений, предприятия и орга-
низации.

Молодёжная политика охватывает следующие категорий населения: 
школьники, студенты, работающая молодёжь, молодые люди с ограниченными 
возможностями здоровья, подростки «группы риска», молодые люди и семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, молодые семьи.

14.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
На территории Омутнинского района работают 5 военно- патриотических

клубов. Всего занимаются 136 подростков, в том числе подростки  «группы 
риска» (2014-124 чел).

Воспитанники ВСПК принимают активное участие в мероприятиях и со-
ревнованиях районного, областного, всероссийского уровней и занимают при-
зовые места. Так ВСПК «Суворовцы» завоевали первое общекомандное место в
первенстве области по рукопашному бою. Ирина Мартьянова завоевала первен-
ство России по рукопашному бою в г. Кемерово. ВСПК «Аякс» принял участие 
во всероссийской выставке собак в г. Кирове. «Патриот» завоевал 1 место в ту-
ристических соревнованиях областного Всероссийского уровня. 23 февраля под
руководством А.Р. Софронова был открыт музей «Боевой Славы». Ежегодно 
руководители объединений посещают областные семинары.

В 2015 году впервые проведен фестиваль среди ВСПК района, где каж-
дый клуб презентовал свою деятельность, были определены перспективы в 
дальнейшей работе.

В рамках работы этого направления ежегодно проводятся День призыв-
ника, торжественные проводы в армию, торжественное вручение паспортов 
юным гражданам России,  районная военно-патриотическая игра «Тропа к гене-
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ралу», соревнования «А ну-ка, парни!» «Зарница», спартакиада допризывной 
молодёжи, районный конкурс патриотической песни, мероприятия,  посвящён-
ные памятным датам, проводятся встречи молодого поколения с участниками 
боевых действий и др. В рамках празднования 9 мая – «Бессмертный полк», 
смотр-конкурс военного строя.

В мае в Омутнинске проведена районная военно-спортивная игра среди 
школьных команд «Зарница». Ребята соревновались в строевой подготовке, 
стрельбе, разборке-сборке автомата, силовых тестах, туристической полосе.

В марте месяце студенты  ВятГУ, техникума и колледжа приняли участие
в митинге в поддержку Крыма, который проходил на театральной площади го-
рода Кирова.

К 70-летию Великой Победы Омутнинский район участвовал во Всерос-
сийской акции «Сады Победы». 14 образовательных учреждений поддержали 
акцию и на пришкольных участках было посажено 127 яблонь.

Ежегодно проводится районный конкурс на лучшую организацию работы
по гражданско-патриотическому воспитанию. Так первое место завоевали 
МБУК КСЦ пгт. Восточный, второе место- Омутнинская Центральная детская 
библиотека, третьи места -Центральная Библиотека им. А. Л. Алейнова и 
МКОУ ДОД ДДТ.

14.2. Развитие добровольчества в молодёжной среде.
Развитие добровольчества в молодёжной среде по-прежнему является од-

ним из приоритетных направлений государственной молодежной политики. В 
Омутнинском районе создан и работает штаб волонтеров «Благое дело» на базе 
ДДТ, работу которого курирует Елена Сергеевна Кузнецова.  Практически в 
каждом поселении, в каждом образовательном учреждении созданы волонтер-
ские объединения.

В 2015  году на территории района было задействовано более 1000 добро-
вольцев. Официально зарегистрированных волонтеров– 271 человек (2014-251)

Огромная работа волонтерами была проведена к празднованию Дня По-
беды. Это Всероссийские акции «Наша общая Победа», «Стена Памяти», «Све-
ча Памяти», «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие более 150 во-
лонтеров. Была проведена масштабная районная акция «70 Добрых Дел». Тра-
диционно массово проводится во всех поселениях сетевой проект «Весенняя 
неделя добра». Летом на набережной города волонтёрами педагогического кол-
леджа по утрам была организована утренняя зарядка для жителей города и для 
детей, посещающих лагеря дневного пребывания.

За 2015 год волонтерами было организовано и проведено более 30 соци-
альных акций в рамках реализации районных проектов для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, детей из многодетных и малообеспеченных семей, пожилых, престарелых 
и больных людей.

Реализуется проект «Гордимся, помним, чтим!» - волонтёры занимаются 
озеленением территории у памятника войнам-афганцам.

Район активно принимает участие в проекте «Волонтёры информаци-
онного пространства» - задействовано- 119 человек.(2014 – 91).
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Традиционным стало проведение обучающих семинаров для волонтёров 
Омутнинского района. Ежегодно в сентябре проходит слёт волонтёров Омут-
нинского района «Кто, если не мы!», где выявляются и поощряются лучшие до-
бровольческие практики.

10 декабря на 3 областном слете волонтеров, где приглашались координа-
торы муниципальных штабов волонтерского корпуса и волонтеров.  Кузнецова 
Елена Сергеевна была отмечена благодарственным письмом Министерства об-
разования Кировской области.

14.3. Поддержка талантливой молодежи.
Поддержка талантливой молодежи направлена на поиск талантливой и 

творческой молодежи для привлечения к участию в мероприятиях молодежной 
политики.

В Омутнинском районе существует система поддержки талантливой мо-
лодёжи – материальная награда «Престиж». Цель учреждения премии – стиму-
лирование и поощрение позитивной деятельности молодёжи, послужившей по-
вышению авторитета района. Премией  и грамотой главы района в 2015 году
были отмечены 30 человек от 14 до 23 лет (2014-29 чел).

Самые активные, творческие молодые люди ежегодно в рамках праздно-
вания Дня молодёжи награждаются грамотами и ценными подарками управле-
ния по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодёжью Омут-
нинского района за активное участие в реализации государственной молодёж-
ной политики. Так же за добросовестное выполнение служебных обязанностей 
и примерную воинскую дисциплину в период прохождения военной службы по
призыву вручаются благодарственные письма главы района.

Ежегодно активная и инициативная молодежь с успехом проходит кон-
курсный отбор во Всероссийский детский лагерь «Орленок» и в 2015 году в 
нем отдохнуло 2 учащиеся (2014-1 чел).

14.4. Профилактика асоциального поведения молодёжи, формирова-
ние здорового образа жизни.

Работа  в  этом  направлении  ведётся  через  проведение  районных  и  го-
родских спортивных мероприятий: Спартакиады молодежи предприятий и ор-
ганизаций, первенства и чемпионаты по различным видам спорта.

Функционируют два отряда правоохранительной направленности «опер-
отряд» в  образовательных учреждениях среднего профессионального образова-
ния Омутнинского района. Отряды участвуют в организации воспитательной 
работы среди молодёжи, вовлекая подростков «группы риска» в добровольную 
социально-значимую деятельность.

Так в 2015 году  студентами - волонтерами - будущими правоохранителя-
ми колледжа был разработан и воплощен социальный проект под  названием 
«Общее дело». Цель его создания - профилактика немедицинского потребления
наркотических, психотропных и одурманивающих веществ в подростково - мо-
лодежной среде.

Проводятся конкурсы агитбригад «Мы выбираем ЗОЖ», «Мы выбираем 
свет!», межрайонный фестиваль по брейк-дансу, праздник для детей в СОП к 
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Дню защиты детей, интеллектуально-правовая игра «Подросток и закон», меро-
приятия к 23 февраля, Дню Победы, экскурсии.

В рамках проведения  акции «Будущее Кировской области без наркоти-
ков» среди учащихся и студентов проводятся конкурсы листовок и плакатов
«Тебе решать»,  совместно с волонтёрами - акции «Молодёжь выбирает ЗОЖ»,
«Стоп спайс!», «Молодёжь против наркотиков» и др.

Традиционно в  День  молодёжи проходит  марш позитивной молодёжи.
Красиво оформленные колонны учащейся и работающей молодёжи с лозунгами
и транспарантами призывают к Здоровому Образу Жизни.

Ежегодно совместно со станцией юных туристов организуем районный 
молодежный туристический слет, в котором активно принимают участие сту-
денты и работающая молодежь. В 2015 году соревновались 5 команд, где побе-
дителями стала команда заводоуправления ОМЗ.

Постоянно ведется работа по реализации межведомственного плана со-
провождения и реабилитации семей, подростков, находящихся в социально-
опасном положении и несовершеннолетним состоящих на различных видах 
учёта в органах системы профилактики и безнадзорности от 14 до 17 лет. На 
учёте в КДН на данный период состоит 102 подростка, 2014 – 136, 2013 - 146. 
Наблюдается снижение правонарушений среди несовершеннолетних в районе,  
тем не менее, профилактика асоциального поведения молодёжи, формирование 
здорового образа жизни является приоритетным направлением в молодёжной 
политике.

Проведены мероприятия, направленные на содействие первичной и вре-
менной занятости молодежи: трудоустройство молодежи в отряды летних лаге-
рей. В 2015 году 358 подростков, из них 34 состоящих на учете в КДН, были 
временно трудоустроены в летнее время.

14.5. Уровень информированности и качества информации для мо-
лодёжи.

Для повышения уровня информированности молодежи в рамках реализа-
ции молодежной политики на территории Омутнинского района размещается 
информация о мероприятиях, конкурсах, проектах и их итогах на официальном 
сайте, осуществляется выпуск молодежных страничек в районных газетах. Из-
даются молодёжные газеты в образовательных учреждения Омутнинского рай-
она, где рассказывается об интересных событиях, новостях.

Для повышения качества информированности молодежной аудитории 
большое значение уделяется продвижению деятельности в сфере молодежной 
политики в соц.сети «ВКонтакте». С 2014 года в соц.сети зарегистрирована 
группа «Молодежь Омутнинского района», где размещаются все новости, где 
виртуально общается молодежь, делится мнениями, опытом. Общее количество
подписчиков страницы более 150 человек.

14.6. Совершенствование поддержки молодёжных инициатив.
В рамках поддержки молодёжных инициатив ежегодно проходит множе-

ство мероприятий. Ежегодно проводится районный конкурс вариативных про-
грамм в сфере организации летнего отдыха. Поддержку получили 3 проекта. 
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МКОУ ДОД  ДДТ 1 место- 5 000, 00; КОГОБУ СОШ с УИОП 2 место – 2 500, 
00; МБУК КСЦ пгт. Восточный 2 место – 2 500,00.Учёба актива старшекласс-
ников, районный конкурс «Лидер года», фестиваль молодёжных движений «Не-
формат». Традиционным стало проведение в канун Дня студента фестиваля 
«Креатив.ру».

В районе активно развивается Детская общественная организация 
«Юность Вятского края», её численность составляет 1174 человека. Традицион-
ным стал районный слёт детских организаций «Звонкий голос детства».

С 2013 года ВятГУ, реализующий в Омутнинске образовательные про-
граммы ВПО, проводит межрегиональный фестиваль выпускников «АБИ-
ТУРА-фест». Основная цель – профориентация старшеклассников на выбор 
инженерно-технических специальностей. Это яркое мероприятие проводится в 
рамках межведомственного плана по организации профориентационной работы
технической направленности на территории Омутнинского района. План рабо-
ты составлен до 2018 года.

Профобразование молодежи – проблема комплексная, ее решение пред-
полагает взаимодействие и сотрудничество разных структур. Чтобы решить 
проблему кадрового голода, необходимо вести систематическую профориента-
ционную работу с учащимися, которая должна содействовать личности в про-
фессиональном самоопределении с учетом не только потребностей и возможно-
стей, но и ситуации на рынке труда.

14.7. Поддержка молодой семьи.
 В целях пропаганды семейных ценностей в районе создаются молодёж-

ные семейные клубы, традиционным стало проведение районного конкурса «Её
Величество семья», целью которого является пропаганда и утверждение се-
мейного образа жизни, семейных ценностей и традиций. Также был проведен 
конкурс «Мы читающая семья», семейный спортивный праздник «Здоровая се-
мья – здоровая Россия». Традиционно в День города проходит конкурс «Парад 
колясок».

Деятельность по укреплению института семьи осуществляется, в том чис-
ле, и через поддержку клубов молодых семей. Так оказывается помощь моло-
дым родителям в воспитании дошкольников до 3-х лет, не посещающих дет-
ский сад, в школах молодых родителей на базе МКОУ ДОУ «Малыш» «Мое 
солнышко» (центр игрового развития ребенка), МКОУ ЦРР «Рябинка» «Акаде-
мия для родителей». Работает семейный клуб выходного дня в МКОУ ДОД 
ДДТ Омутнинского района «Веста».

14.8. Развитие форм интересного досуга и летнего отдыха.
Важную роль в системе организации досуга играют учреждения культу-

ры. Ежегодно проводятся мероприятия к Дню молодёжи, фестиваль творчества
«Миг  славы»,  мероприятия  для  молодёжи с  ограниченными  возможностями
здоровья, ежегодный открытый фестиваль команд КВН, межрайонный фести-
валь танца «Хрустальный башмачок»,  мероприятия, посвящённые празднова-
нию Дня моряка, Дня физкультурника и т.д., куда активно вовлекаются также
подростки «группы риска».
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В  ноябре впервые проведен турнир по интеллектуальной игре «Кроко-
дил», в котором приняли участие 8 молодёжных команд в возрасте от 16 до 35 
лет.  Проводятся мероприятия для молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья. Молодежь активно участвует в жизни не только города, но и области.

На территории района в 2015 году работали детские лагеря с дневным 
пребыванием детей, в которых отдохнули 1414 человек, загородный детский 
оздоровительный лагерь «Колокольчик» принял - 453 ребенка.

14.9. Содействие решению жилищной проблемы молодых семей.
В рамках реализации 96-ЗО Кировской области «О социальной поддерж-

ке отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитова-
ния» проводится постоянное консультирование молодых семей о возможности  
получения финансовой поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитова-
ния. В 2015 году более 20 семей района получили положительное решение и 
материальную поддержку.

На территории района реализуется областная программа «Служебное 
жильё для работников бюджетной сферы Кировской области с использованием 
механизма долгосрочной льготной аренды на территории Омутнинского райо-
на». За последние 3 года жильё получили 16 молодых специалистов.

15. Местные инициативы
По итогам конкурсного отбора  областной программы по поддержке 

местных инициатив на 2015 год Омутнинский район  вышел с тремя заявками.
Вятское сельское поселение - проект «Да будет свет!» ремонт уличного 

освещение, дер. Ежово. Проект реализован в полном объеме.
Омутнинское городское поселение - проект «Асфальтирование придомо-

вой территории дома №7 по ул. Воровского, г. Омутнинск». Проект реализован 
в полном объеме.

Городское поселение пгт. Восточный - проект «Асфальтирование пеше-
ходных дорожек, автопроездов у д.9 и д.11 ул. Снежная, пгт Восточный.

Проект не реализован (не собраны денежные средства со стороны населе-
ния).

На реализацию проектов в 2015-2016 годах  выделено всего - 895506,68 
руб., в том числе из областного бюджета - 696575 тыс. руб. (в 2015 году - 
419626,67 тыс. руб.), за счет средств МО и других местных вкладов - 475880,01 
руб.

16. Обращения граждан
За 2015 г. в администрацию района поступило 155 (2014 год- 258) об-

ращений, что на 103 больше 2014 года. Из них через вышестоящие организации
– 63 против 73 в 2014 году, коллективных – 23 против 22, от иногородних 
заявителей – 25 против 21, в интернет-приемную администрации Омутнинского
района – 30 против 26; депутатских запросов – 5 против 25.

Анализ обращений показал, что значительная часть - это вопросы соци-
ального характера - 32 %, вопросы по состоянию дорог района, газификации и 
работы жилищно-коммунальной сферы – 25 %, предоставление жилья, ремонт, 
переселение из ветхого и аварийного жилья – 19 %, прочие 24 %.
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Наибольшее количество обращений поступило от граждан Омутнинского
– 58 %, Песковского – 17 % городских поселений.

По всем обращениям подготовлены и направлены поручения и запросы, 
даны в срок ответы заявителям.

На плановой основе велась организация личного приёма граждан. По раз-
личным вопросам к главе района обратилось 42 (2014 год– 44) человека, к  гла-
ве администрации – 6 (2014 год-13) человек. 

17. Формирование информационного общества
и электронной администрации в Омутнинском районе

В соответствии с подпрограммой «Формирование информационного об-
щества и электронной администрации в Омутнинском районе»  на 2014 – 2020
годы и для построения информационно-коммуникационной инфраструктуры по
созданию  систем  предоставления  первоочередных  муниципальных  услуг  в
электронном виде  на территории Омутнинского района подготовлены и утвер-
ждены нормативно правовые акты для перевода 180 муниципальных услуг в
электронный вид, как по району, так и по городским и сельским поселениям. 

За 2015 год по системе межведомственного взаимодействия  запрошено и
получено 12091 запрос в различные органы власти  (Росреестр,  ПФР, ИФНС,
МВД, УФМС) (в 2014 -  10371).

Налажена деловая почта через автоматизированные рабочие места по по-
лучению запросов  для  начисления  пенсий от  Пенсионного  Фонда  РФ –  212
запросов. При этом запросы идут от всех отделений фонда Кировской области.
Кроме этого, специалистами администрации Омутнинского района было обра-
ботано  24 запроса от Росреестра и Ростехнадзора.

Ведутся  подготовительные  мероприятия  для   внедрения  электронного
документооборота  в  администрации  Омутнинского  района  (перенесен
координатор  по  адресу  г.  Омутнинск,  ул.  Комсомольская,  д.  9.  От
правительства  Кировской  области  на  безвозмездной  основе  получены  и
установлены программы защиты компьютеров (5 ед.)). Нововведение позволит
значительно сократить время рассмотрения деловых бумаг, а также затраты на
приобретение расходных материалов.

18. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами
в отношении которых установлено судом ограничение дееспособности

На учете в органе опеки и попечительства Омутнинского района на 
01.01.2016 состоят 79 граждан, которые признаны судом недееспособными, из 
них над 75 недееспособными гражданами установлена опека, 4 недееспособных
гражданина находятся под надзором Кировской областной психиатрической 
больницы.

За 47 гражданами, признанными судом недееспособными, числится ка-
кое-либо имущество, из них: за 33 гражданами числится какое либо недвижи-
мое имущество, у 14 недееспособных граждан хранятся денежные средства в 
кредитных организациях.

Граждан, над которыми установлен патронаж и численность договоров 
доверительного управления, которые заключены по отношению к гражданам, 
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признанными судом безвестно отсутствующими - нет.
В ходе реализации деятельности по вышеназванным направлениям и 

переданным государственным полномочиям за 2015 год также были проведены 
следующие мероприятия:

- было выявлено 11 граждан, нуждающихся в признании их недееспособ-
ными; 

- в Омутнинский районный суд было подготовлено 11заявлений и направ-
лено 11 заявлений о признании граждан недееспособными, из них: было 
рассмотрено 8, удовлетворено и вступило в законную силу 6 заявлений, по 2 
заявлениям были вынесены Определения о прекращении производства по делу 
в связи со смертью лица, в отношении которого направлено заявление в суд; 1 
заявление в 2015 году направлено в Октябрьский районный суд, так как гражда-
нин, в отношении которого направлено заявление в суд находится в КОКПБ;

- вынесено 8 правовых актов об установлении опеки над гражданами, 
признанными судом недееспособными, из них первичному выявлению было 
вынесено 6 правовых актов, в 2 случаях опека устанавливалась повторно, по 
причине освобождения опекуна;

- вынесено 10 правовых актов в связи с прекращением опеки над недее-
способными гражданами, из них: 8 правовых актов по прекращению опеки в 
связи со смертью подопечного недееспособного гражданина и 2 правовых акта 
при освобождении опекуна от своих обязанностей;

- подготовлено 24 предварительных разрешений опекунам по распоряже-
нию имуществом и доходами подопечных граждан;

- в 2015 году было осуществлено 154 проверки условий жизни подопеч-
ных граждан;

- специалист органа опеки и попечительства приняла участие в судебных 
заседаниях как законный представитель – 1;

- на постоянном контроле находятся вопросы охраны имущества подо-
печных граждан;

- при установлении, прекращении опеки или попечительства, при измене-
нии состава имущества подопечного данные сведения незамедлительно направ-
ляются в налоговую службу - за 2015 год в налоговую службу было направлено
– 10 сообщений;

- принято 75 отчетов опекунов о хранении и использовании имущества 
подопечных и патронируемых гражданин;

- постоянно проводится индивидуальная консультативная работа с опеку-
нами, попечителями, помощниками патронируемых граждан по вопросам защи-
ты прав и интересов подопечных граждан.

________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                          № 42

г. Омутнинск

59
О результатах деятельности Омутнинской районной Думы и 
главы Омутнинского района за 2015 год

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  руководствуясь  статьёй  29  Устава  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  Омут-
нинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Принять  к  сведению  отчёт  о  деятельности  Омутнинской  районной
Думы и главы Омутнинского района за 2015 год согласно приложению.

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

Глава 
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков

Приложение 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 25.05.2016 № 42

О Т Ч Ё Т
о деятельности Омутнинской районной Думы и 

главы Омутнинского района в 2015 году

1. Деятельность Омутнинской районной Думы
1.1. Осуществляя полномочия, отнесенные к ведению районной Думы фе-

деральным  законодательством,  законодательством  области,  Уставом  Омут-
нинского района, реализуя право представлять интересы населения района и
принимать от его имени решения, действующие на территории района, Омут-
нинской районной Думой в 2015 году проведено 13 заседаний, в ходе которых
принято 93 решения по вопросам местного значения.

Вопросы детально прорабатывались, обсуждались на заседаниях Совета
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Думы и депутатских комиссий:
-по мандатам, регламенту и депутатской этике – 1;
-по экономическому развитию, предпринимательству, аграрным и земель-

ным вопросам – 3;
-по промышленности, энергетике,  жилищно-коммунальному комплексу,

строительству и транспорту – 1;
-по бюджету, финансам и налогам – 15.
1.2. Продолжалась работа по формированию и совершенствованию нор-

мативной правовой базы, в ходе которой:
1.2.1. Приняты впервые или утверждены в новой редакции:
-  Положение о  муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании

Омутнинский муниципальный район Кировской области;
- Положение о порядке установления пенсий за выслугу лет лицам, заме-

щавшим  должности  муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской  области,  и  порядке  ведения
пенсионной документации;

- Положение «О стратегическом планировании в муниципальном образо-
вании Омутнинский муниципальный район Кировской области»;

- Положение об информационной системе обеспечения градостроитель-
ной  деятельности  на  территории муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области;

- Перечень мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 18
лет, не допускается;

- Перечень мест, нахождение в которых детей, не достигших возраста 16
лет, без сопровождения родителей (законных представителей) в ночное время
не допускается; 

-  Положение о порядке определения размера платы по соглашению об
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Омутнинского района;

- Положение о порядке определения размера платы за увеличение площа-
ди земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их
перераспределения с земельными участками,  находящимися в муниципальной
собственности Омутнинского района;

- Порядок определения цены продажи земельных участков, находящихся
в собственности Омутнинского района, при заключении договоров купли-про-
дажи таких земельных участков без проведения торгов;

- Положение об Управлении по физической культуре, спорту, туризму и
работе  с  молодёжью  администрации  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области;

-  прогнозный  план  приватизации  муниципального  имущества  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области
на 2016 год;

- структура администрации Омутнинского района;
- Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области;
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- Порядок проведения внешней проверки годового отчёта об исполнении
бюджета Омутнинского района;

-  нормативы  градостроительного  проектирования  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- план нормотворческой деятельности Омутнинской районной Думы на
2016 год.

1.2.2. Признаны утратившими силу 22 решения Омутнинской районной
Думы.

1.2.3.  В 29 правовых актов внесены изменения (без учёта изменений в
бюджет и Устав района), в т.ч. в:

-  Положение  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области» - 3 раза;

-  Положение  о  статусе  депутата  Омутнинской  районной  Думы,  главы
Омутнинского района -4 раза;

- Положение о порядке формирования, ведения, опубликования Перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц;

- Положение о порядке определения размера арендной платы, а также по-
рядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в собственности Омутнинского района;

- Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления администрацией муниципальных услуг;

- Положение о порядке уплаты части прибыли муниципальными предпри-
ятиями,  остающейся  после  уплаты налогов  и  сборов  и  осуществления  иных
обязательных платежей в бюджет Омутнинского района от использования му-
ниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий;

- Перечень должностей в Омутнинском районе, при назначении на кото-
рые  и  при  замещении  которых,  граждане  обязаны  представлять  сведения  о
своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера,  а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- Положения о Контрольно-счётной комиссии муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области;

- Положение о порядке установления пенсий за выслугу лет лицам, заме-
щавшим  должности  муниципальной  службы  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской  области,  и  порядке  ведения
пенсионной документации;

-  Положение  о  муниципальной  службе  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район Кировской области – 2 раза;

- Положение о порядке обращения за доплатой к пенсии, назначения, пере-
расчета и выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности в Омутнинском районе;

- Положение о наградах Омутнинского района – 2 раза;
- Положение об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых

актов Омутнинской районной Думы и их проектов.
1.2.4.  В  целях  приведения  Устава  муниципального  образования  Омут-
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нинский муниципальный район Кировской области:
- назначено проведение публичных слушаний по внесению изменений в

Устав;
- утверждён Порядок и сроки внесения предложений и участия граждан в

обсуждении проекта решения Омутнинской районной Думы о внесении изме-
нений в Устав;

- внесено 4 изменения.
1.3. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

ложением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Омут-
нинский муниципальный район  Кировской области»:

- утверждён отчёт об исполнении бюджета Омутнинского района за 2014
год;

- приняты к сведению отчёты об исполнении бюджета Омутнинского рай-
она за 1 квартал, 1 полугодие  и 9 месяцев  2015 года;

- внесено 7 изменений в решение Омутнинской районной Думы «О бюд-
жете  муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Ки-
ровской области  на 2015 год и плановый  период 2016 и 2017 годов»;

- утверждены основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год.

1.4. В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальным имуществом муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области дано согласие на:

1.4.1. Безвозмездную передачу следующего недвижимого имущества:
1.4.1.1. В собственность Омутнинского городского поселения:
- наружных сетей водопровода, канализации, и канализационной напор-

ной станции, находящихся по адресу: г. Омутнинск, ул. Свободы, 150;
-  памятника  ликвидаторам  последствий  катастрофы на  Чернобыльской

АЭС;
-  памятника  участникам боевых действий  в  Афганистане  и  локальных

войнах.
1.4.1.2. В собственность Шахровского сельского поселения – водопровод-

ных сетей и скважины, находящиеся в деревне Малая Малаговская.
1.4.1.3.  В  собственность  Кировской  области  –  здания  коррекционной

школы-интерната с. Залазна и здания автостоянки на 2 автомашины этой же
школы.

1.4.2. Принятие в собственность Омутнинского района:
1.4.2.1. Из собственности Омутнинского городского поселения:
- гаражного бокса, расположенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Свободы,

д. 5;
-   хоккейной  коробки,  находящейся  по  адресу:  г.  Омутнинск,  Парк

культуры.
1.4.2.2. Из собственности Белореченского сельского поселения - здания

котельной, расположенного по адресу: пос. Белореченск, ул. Петра Русских, д.
14а.

1.4.3. Отчуждение недвижимого имущества – гаража кирпичного, распо-
ложенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Тукмачева, д. 1 а.
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1.4.4. Изменение целевого назначения недвижимого имущества, располо-
женного по адресу: г. Омутнинск, ул. Коковихина, д. 23, с «Межрайонная вет-
лаборатория» на «Нежилое здание».

1.5. В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» дано согласие:

1.5.1. МУП ЖКХ Омутнинского района на передачу в залог:
-  Кировскому  областному  государственному  унитарному  предприятию

«Агентство энергосбережения» для обеспечения возврата полученного у него
целевого займа – здания конторы, расположенного по адресу: г. Омутнинск. ул.
Кривцова, д. 18 и земельного участка под зданием;

-  ПАО «Норвик  банк»  под  обеспечение  кредитного  договора  -  здания
администрации, расположенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Комсомольская,
д. 9.

1.5.2. МУП «Омутнинское АТП» - дважды на передачу в залог админи-
стративного здания, расположенного по адресу: г. Омутнинск, ул. Кривцова, д.
59, под обеспечение кредитного договора с ОАО АКБ «Вятка-Банк»  с целью
выплаты заработной платы, приобретения горючего и смазочных материалов.

1.6. В соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах  и  сборах  на  территории  Омутнинского  района  введён  единый налог  на
вменённый доход для отдельных видов деятельности, обязательный к уплате на
территории Омутнинского района, и установлены виды предпринимательской
деятельности, в отношении которых он вводится.

1.7. В целях создания экономических и социальных условий для динамич-
ного  развития  социальной инфраструктуры городских  и  сельских  поселений
Омутнинского района, согласно государственной программе Кировской обла-
сти «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» на 2013-2020 годы,
дано согласие на участие Омутнинского района в реализации проекта по под-
держке местных инициатив в Кировской области в 2016 году при соблюдении
условия софинансирования за счёт средств местного бюджета в размере не ме-
нее 5% от общей стоимости проекта.

1.8. В соответствии с Положением о порядке уплаты части прибыли му-
ниципальными предприятиями, остающейся после уплаты налогов и сборов и
осуществления иных обязательных платежей в бюджет Омутнинского района
от использования муниципального имущества, находящегося в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий,  МУП ЖКХ Омутнинского
района освобождено от перечисления части прибыли в размере 100% от суммы
чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления
иных обязательных платежей и подлежащих перечислению в бюджет муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области,
в 2015 году по итогам деятельности за 2014 год, с условием направления дан-
ных средства на погашение задолженности за теплоэнергетические ресурсы.

1.9.  В  целях  реализации  контроля  за  деятельностью  органов  местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления района заслуша-
ны и утверждены отчёты об исполнении:

- Программы управления муниципальным имуществом и земельными ре-
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сурсами за 2014 год;
- Программы социально-экономического развития Омутнинского района

на период 2012 - 2014 годы за 2014 год.
1.10. Заслушаны и приняты к сведению отчёты:
-  о  деятельности Омутнинской районной Думы и главы Омутнинского

района за 2014 год;
- о результатах деятельности главы администрации Омутнинского района

и администрации Омутнинского района за 2014 год, в том числе по решению
вопросов, поставленных районной Думой;

- о результатах деятельности Контрольно-счётной комиссии муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район Кировской области за
2014 год;

- о работе межмуниципального отдела МВД России «Омутнинский» по
обеспечению общественного порядка и восстановлении нарушенных прав гра-
ждан на территории района.

1.11. Поддержана кандидатура Рослякова Николая Николаевича, предсе-
дателя совета директоров, исполнительного директора закрытого акционерного
общества племенной завод «Октябрьский» Куменского района Кировской обла-
сти на присвоение ему звания «Почётный гражданин Кировской области».

1.12. В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2007 № 68-ФЗ «О
Знамени Победы», Законом Кировской области от 11.11.2014 № 477-ЗО «Об ис-
пользовании копии Знамени Победы в Кировской области», в целях увековечи-
вания народного подвига  в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов,
определён  порядок  размещения  копии  Знамени  Победы  на  зданиях  органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории района.

1.13. Учреждена новая награда – «Почётная грамота Омутнинской район-
ной Думы» и ей впервые наградили Кравченко Нину Александровну, диспетче-
ра аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром газораспределение
Киров» в г. Омутнинске, за многолетний добросовестный труд и высокие пока-
затели в работе.

1.14. В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»:

- предложено Избирательной комиссии Кировской области ввести в со-
став территориальной избирательной комиссии Омутнинского района с правом
решающего голоса Суровцеву Елену Владимировну;

- предложено Губернатору Кировской области назначить членом Избира-
тельной комиссии Кировской области с правом решающего голоса Моторина
Владимира Анатольевича, директора обособленного структурного подразделе-
ния Агрохолдинг ОАО «Молоко»;

- ходатайствовали перед Избирательной комиссией Кировской области о
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области на территориаль-
ную избирательную комиссию Омутнинского района Кировской области;

-  утверждена схема избирательных округов для проведения выборов де-
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путатов Омутнинской районной Думы шестого созыва в графическом и тексто-
вом исполнении.

1.15. В виду несбалансированности бюджета муниципального района, от-
сутствия 25% финансирования необходимых расходов на заработную плату и
коммунальные услуги, приостановлено на срок до 01 января 2016 года действие
решения Омутнинской районной Думы от 26.11.2008 № 95 «Об утверждении
размера компенсационных выплат,  связанных с осуществлением депутатских
полномочий», в части утверждённых периодов выплат.

1.16.  Устранены  нарушения,  внесенные  представлением  Контрольно-
счётной  палаты  Кировской  области  на  положения  Устава  и  Положение  о
Контрольно-счётной комиссии Омутнинского района.

1.17. Прокурорский надзор за деятельностью Думы в 2015 году осуще-
ствлён 2 протестами:

1.17.1. Протест Кировской транспортной прокуратуры на решение Омут-
нинской районной Думы от 26.02.2014 № 2 «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера арендной платы, а также порядке, условиях и сро-
ках внесения арендной платы за использование земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности Омутнинского района».

В удовлетворении протеста было отказано.
1.17.2.  Протест  прокурора  Омутнинского  района  на  решение  Омут-

нинской районной Думы от 30.11.2011 № 86 «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности». Протест удовлетворён.

2. Деятельность главы района
В соответствии с Уставом, осуществляя полномочия главы района, была

проведена следующая работа:
2.1. Издано 44 постановления и 100 распоряжений, координирующих дея-

тельность местного самоуправления района.
За постановлениями и распоряжениями главы района прокурорским над-

зором нарушений не выявлено.
2.2. Направлено в различные инстанции 745 писем.
2.3. В рамках текущей деятельности заключено договоров, соглашений,

муниципальных  контрактов,  обеспечивающих  деятельность  районной  Думы,
аппарата Думы, главы района, а также муниципального образования в количе-
стве 41 единицы.

2.4. Проведены встречи и сходы:
-  с жителями г. Омутнинска, пгт Песковка, с. Залазна, пос. Белолрецк;
- с общественными объединениями, профессиональными коллективами, в

т.ч.:  молодёжным парламентом,   коллективами Федеральных казённых учре-
ждений Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ки-
ровской области исправительной колонии №№ 6, 17, ОАО «Омутнинская науч-
ная опытно-промышленная база», войсковой части 40278-11, журналистами пе-
чатных  средств  массовой  информации,  призывниками,  религиозными  и  ве-
теранскими  организациями,  местными  отделениями  политических  партий,
участниками  велопробега  Югра-Брест,  старшими  многоквартирных  домов
(ТСЖ) по участию в проекте поддержки местных инициатив по ремонту вну-
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тридворовых территорий и проездов к ним, мастерами резьбы по дереву, заме-
щающими семьями,  руководителями  дошкольных  образовательных  учрежде-
ний, призерами Олимпиады по предпринимательству и др.

2.5. В течение года возглавлял ряд коллегиальных органов:
- Совет глав муниципальных образований Омутнинского района (12 засе-

даний);
- Совет общественности Омутнинского района (3 заседания);
-  Координационный Совет  по  развитию предпринимательства  в Омут-

нинском районе в статусе сопредседателя (4 заседания);
- Совет по осуществлению социальной политики в отношении инвалидов

в Омутнинском районе (2 заседания);
- антинаркотическую комиссию Омутнинского района (4 заседания);
- Межведомственную комиссию по обеспечению поступления доходов в

консолидированный бюджет Омутнинского района (проведено 12 заседаний, в
том числе 3 выездных, рассмотрена деятельность 58 предприятий, организаций
и индивидуальных предпринимателей, комиссией организовано 12 рейдов); 

- комитет по займам Омутнинского фонда поддержки малого предприни-
мательства «Бизнес-Центр» (25 заседаний);

- межведомственную комиссию по распределению грантов по программе
поддержки  субъектов  малого  предпринимательства  Омутнинского  района
(рассмотрено 27 бизнес-проектов);

- комиссию по противодействию коррупции (4 заседания);
- Общественный совет Восточного образовательного округа;
- рабочую группу по подготовке к празднованию 245 и 250-летия города

Омутнинска;
- суженое заседание и руководил специальными мероприятиями по моби-

лизационной подготовке.
2.6. Входил в состав:
- правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Кировской

области», которая отстаивает интересы местного самоуправления;
- рабочей группы по сбалансированности бюджетов муниципальных об-

разований  Окружного  консультативного  совета  по  вопросам  местного  само-
управления Приволжского федерального округа.

Кроме того, принимал участие в заседаниях комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

2.7. Работа с обращениями граждан велась в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

В 2015 году поступило 155 (АППГ 258) письменных обращений, в том
числе:

- коллективных – 23 (АППГ 22);
- из государственных организаций – 63 (АППГ 73);
- через Интернет-приёмную – 30 (АППГ 26)
- от иногородних заявителей – 25 (АППГ 21),
- депутатских запросов – 5 (АППГ 25).
Все письменные и устные обращения граждан рассмотрены с соблюдени-
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ем сроков, установленных Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

В ходе личного приёма принято 42 гражданина (АППГ – 44).
В основном граждане обращались по вопросам жилищных правоотноше-

ний, социального обеспечения и социальной защиты. Часть вопросов разреша-
лась  непосредственно во время приёма,  давались консультации по вопросам
применения действующего законодательства,  гражданам разъяснялся порядок
рассмотрения того или иного спорного вопроса в судебном порядке.

2.8.  С  целью  повышения  информированности  и  правовой  грамотности
предпринимателей, обмена опытом и координации действий органов местного
самоуправления и предпринимательского сообщества принимал участие в:

-семинаре с руководителями торговых предприятий и индивидуальными
предпринимателями;

- учёбе начинающих предпринимателей; 
- кустовом семинаре по ветеринарии;
- семинаре для субъектов предпринимательства, занимающихся оборотом

алкогольной продукции, по правилам подключения к Единой государственной
автоматизированной информационной системе.

2.9. С целью формирования благоприятных условий для ведения и разви-
тия бизнеса, решения проблемных вопросов в рамках реализации комплексных
инвестиционных планов, провел встречи-совещания с  потенциальными инве-
сторами, в т.ч. с: 

- ООО «Топливный резерв»;
- ООО «ПКП «Алмис»;
- ООО «Рыбное хозяйство»;
- НПО «Импульс»;
- ООО «Кировская лесопромышленная компания»;
- ООО «Кировский металлургический завод»;
- с новым руководством ОАО «Омутнинская научная опытно - промыш-

ленная база»;
- индивидуальными предпринимателями.
Кроме того, создал Координационный совет по развитию малых форм хо-

зяйствования агропромышленного комплекса в Омутнинском районе.
2.10. Инициировал проведение встреч и совещаний с Губернатором Ки-

ровской области Белых Н.Ю., членами Правительства Кировской области, ми-
нистрами,  руководителями  департаментов  и  управлений  Кировской  области,
председателем Вятской торгово-промышленной палаты Липатниковым Н.М., в
результате которых на территории района решены некоторые проблемные во-
просы, например:

- продолжено обучение студентов федерального государственного бюд-
жетного  образовательного  учреждения  «Вятский  государственный универси-
тет» на базе Кировского областного государственного образовательного авто-
номного учреждения среднего профессионального образования «Омутнинский
государственный политехнический техникум»;

- заключено соглашение между Правительством Кировской области, му-
ниципальным  образованием  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской
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области и АО «Омутнинский металлургический завод», в результате которого
на улучшение инфраструктуры г. Омутнинска привлечено 6, 5 млн. рублей;

-  вернули финансирование  работ  по  ремонту  автодороги  Восточный –
ОНОПБ;

- получены автомобили «Волга» (б/у) для Управления образования Омут-
нинского района и «ГАЗель» для Муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная
школа  г. Омутнинска  Кировской области;

- получено 5 компьютеров для Центра обучения старшего поколения на-
выкам  работы с  компьютером  и  сетью Интернет  в  рамках  программы «Во-
лонтеры информационного общества»;

-  сохранены  ставки  специалистов  Омутнинского  межрайонного  отдела
ЗАГС в пгт Песковка и Омутнинского территориального отдела Кировского об-
ластного государственного автономного учреждения «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- в результате разъяснительной работы министра информационных техно-
логий и связи Кировской области Зорина А.В. и министра социального разви-
тия Кировской области Лебедева К.С. снята социальная напряженность, возник-
шая в результате изменения правил льготного проезда в общественном транс-
порте для отдельных категорий граждан;

-  жители г. Омутнинска, пгт Восточный и пгт Песковки получили от ми-
нистра здравоохранения Кировской области Утемовой Е.Д. разъяснения по про-
цедуре проведения лабораторных исследований;

-  с  участием заместителя министра промышленности и энергетики Ки-
ровской области Салтыкова В.П. выработаны решения по устранению аварии
на линиях электропередач в пгт Песковка;

- получена финансовая помощь на выплату заработной платы бюджетни-
кам за 4-й квартал 2015 года.

- активно велась работа по отстаиванию интересов граждан по сохране-
нию регулярного  железнодорожного пассажирского  сообщения по маршруту
Киров – Яр – Верхнекамская.

2.11. Принял участие в 76 (АППГ – 92) официальных массовых меропри-
ятиях, в том числе, таких как:

- вручение наград ветеранам Великой Отечественной войны, проживаю-
щим в г. Омутнинск, с. Залазна, пгт Восточный и пос. Шахровка;

- открытие памятных мемориальных досок Герою Советского Союза Ко-
стылеву А.Н. и погибшему на Северном Кавказе Дикову А.П.;

- День Омутнинского района;
- День города Омутнинск и День металлурга;
- День посёлков городского типа Восточный и Песковка;
- День Победы;
- конкурс «Учитель года»;
- конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искусству;
- Межрегиональный фестиваль «Абитура-фест»;
- День предпринимателя;
- фестиваль «ОСОКинский нОСОК»;
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- конкурс «День рождения Снеговика».;
- акция ГИБДД «За безопасность детей»;
- слёт волонтеров;
-  открытие  в  г.  Омутнинске  детского  сада  «Аленушка»,  новых зданий

Сбербанка,  прокуратуры  Омутнинского  района,  многоквартирного  жилого
дома.

2.12. С целью создания позитивного общественного мнения о деятельно-
сти органов местного самоуправления Омутнинского района, позиционирова-
ния района в различных сферах жизни, привлечения внимания общественности
к  отдельным  событиям  нашей  территории  и  для  разъяснения  населению
проблемных вопросов местного значения:

- проводились пресс-конференции и давались интервью представителям
средств массовой информации;

- выступил с докладом на совете по гармонизации межэтнических и меж-
национальных отношений, на котором обратился к национальным диаспорам с
просьбой о предоставлении литературы на национальных языках в библиотеки
района;

- проведена встреча со школьниками непосредственно в администрации
района;

- принял участие в «прямом эфире» Радио «Эхо Москвы» в диспуте о ме-
сте органов местного самоуправления в системе управления государством;

- принял участие в совместном заседании Окружного консультативного
совета  по  развитию  местного  самоуправления,  Ассоциации  законодателей  и
Ассоциации городов Поволжья, проходившем в г. Оренбурге;

- в составе делегации Кировской области изучал опыт Сивинского района
Пермского края по оказанию социальных услуг населению с использованием
негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей;

- приглашена съемочная группа филиала ФГУП ВГТРК государственная
телевизионная и радиовещательная компания «Вятка», которая осветила работу
в г. Омутнинске бассейна, Центра развития детей «Умничка», Районного цен-
тра досуга, Детской школы искусств и взяла интервью у призёра Чемпионата
мира по прыжкам на акробатической дорожке Дубовой Ирины.

2.13. Район принимал участие в региональных проектах:
-  «Карта  милосердия»,  реализуемого  в  рамках  областной целевой про-

граммы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ки-
ровской области», направленного на получение более дешевых услуг инвалида-
ми всех групп, семьями с детьми-инвалидами, многодетными семьями;

-  «Продуктовая карта»,  реализуемого в рамках проекта  «Покупай Вят-
ское!», направленного на адресную социальную поддержку многодетных семей
и местных товаропроизводителей (На 31.12.2015 в Омутнинском районе выдано
382  продуктовые  карты.  За  весь  период  реализации  проекта  перечислено
2 844 781 руб. 67 коп. В связи с отсутствием финансирования принято решение
в 2016 году не продолжать реализацию проекта.).

2.15. Проведена работа по привлечению свыше 3,0 млн. рублей благотво-
рительных средств от:

- ОАО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» – для учре-
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ждений образования, культуры и спорта;
- ООО «Восток» - на проведение соревнований по дзюдо;
- АО «Омутнинский металлургический завод» - на содержание футболь-

ной команды и выделен шлак на ремонт муниципальных дорог;
- ОАО «Россельхозбанк» - на организацию конкурса «Лучшее экологиче-

ски чистое поселение»;
- Страхового акционерного общества «Военно-страховая компания»;
- субъектов малого предпринимательства – на участие спортсменов в со-

ревнованиях общероссийского и международного уровней, творческих коллек-
тивов и индивидуальных исполнителей в выездных мероприятиях за пределами
области, ремонт сцены муниципального казенного учреждения культуры «Цен-
трализованная клубная система».

2.16. На территории Омутнинского района организованы и проведены:
- церемония передачи эстафеты от Года литературы Году кино;
- ёлка главы Омутнинского района для наиболее одаренных детей;
- пасхальная ярмарка, на которых реализовывались поделки детей с огра-

ниченными возможностями;
- конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искусству;
-областная общественная акция «Знамя Победы в Омутнинском районе»;
-  творческие  площадки «Палаточный  городок»  в  рамках  празднования

Дня Победы;
- региональный проект «Сады Победы», посвященный 70-летию Победы;
-  День памяти о  россиянах,  исполнявших воинский долг за  пределами

Отечества;
- Дни пограничника и  воздушно-десантных войск;
- смотр-конкурс военно-патриотической песни, который впервые прошел

в пгт Песковка;
-  общегородской Первомайский субботник,  в котором приняло участие

свыше 400 чел. с участием организованных групп от политических партий (кро-
ме ПП «КПРФ»);

- Спартакиада органов местного самоуправления со сдачей норм Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне.

- турнир по волейболу среди ветеранов на призы главы района;
- массовая уличная утренняя физическая зарядка для детей.
2.17. Организованы:
2.17.1. Приёмы граждан:
- Уполномоченным по правам человека в Кировской области Пановым

А.Г.;
- Уполномоченным по правам ребенка в Кировской области Шабардиным

В.В.;
- Уполномоченным по защите прав предпринимателей Кировской обла-

сти Вавиловым А.Н.
2.17.2. Выезды:
- делегации Омутнинского района на митинг в поддержку Крыма;
- матерей погибших военнослужащих в г. Киров для участия в Днях памя-

ти.
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2.17.3. Встреча владыки Леонида с руководителями организаций, функци-
онирующих на территории района.

2.17.4. Ремонт помещения почты в с. Залазна.
2.18. Инициирован и реализован проект «Виртуальная экскурсия по горо-

ду Омутнинску».
2.19. Велась работа по получению имущества, высвобождаемого Мини-

стерством обороны Российской Федерации, в ходе которой в район поступили:
- полевые кухни - 8 шт.;
- термосы - 12 шт.;
- посуда.

3. Деятельность аппарата Омутнинской районной Думы
3.1. Сформатировано 28 томов Сборника основных муниципальных пра-

вовых актов органов  местного самоуправления муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, в которых опублико-
вано 169 документов.

3.2. Подготовлены и проведены мероприятия по организации и подведе-
нию итогов конкурсов:

- «Лучший по профессии 2014 года», в котором стали победителями 27
человек – лучшие специалисты из разных отраслей производства и социальной
сферы деятельности.

3.3. Разработано 12 ежемесячных планов основных мероприятий органов
местного самоуправления Омутнинского района.

3.4. Организовано и проведено вручение 12 Почётных грамот и 61 Благо-
дарственное письмо главы Омутнинского района и 1 Почётная грамота Омут-
нинской районной Думы.

3.5. Оказано содействие в подготовке и проведении:
- официальных и государственных праздников;
- рабочих совещаний с участием членов Правительства Кировской обла-

сти.
3.6. Оказана юридическая помощь представительным органам поселений

по внесению изменений в Уставы.
3.7. Систематически размещалась информация о работе главы района и

Омутнинской районной Думы на официальном Интернет-сайте муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3.8. Подготовлено 90 проектов писем Омутнинской районной Думы.
3.9. Организовано проведение:
- 8 общерайонных совещаний;
- 12 заседаний Совета глав муниципальных образований;
- 3 заседания Совета общественности;
- 20 заседаний постоянных депутатских комиссий;
- 13  заседаний Совета Думы;
- 13 заседаний Думы.
3.10. В целях выявления положений, способствующих созданию условий

для проявления коррупции, подготовлено 40 заключений при проведении анти-
коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Думы.
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3.11. Проведены правовая экспертиза и согласование 93 инициированных
на Думу проектов решений, а также 100 постановлений и 45 распоряжений гла-
вы Омутнинского района.

4. Задачи на 2016 год
4.1. Продолжать эффективную нормотворческую деятельность исходя из

приоритетных интересов населения района, анализируя актуальные проблемы
территории.

4.2. Развивать и поощрять нормотворческую инициативу граждан.
4.3. Проявлять законодательную инициативу.
4.4. Продолжить систематическую и своевременную работу по приведе-

нию муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством.

4.5. Продолжить работу по консолидации общества путем привлечения к
этой работе общественных объединений.

4.6. Активизировать работу по обеспечению поступлений доходов в кон-
солидированный бюджет Омутнинского района, легализации заработной платы,
выявлению фактов незаконного предпринимательства.

4.7. Оказывать реальную поддержку инвесторам, осуществляющим вло-
жение  капитала  в  программы и  проекты,  реализуемые на  территории Омут-
нинского района, продолжить работу по привлечению успешных инвесторов на
имеющиеся инвестиционные площадки.

4.8.  Активизировать  работу  администраций поселений по благоустрой-
ству и санитарной очистке населенных пунктов.

4.9. С целью привлечения финансовых средств, выделяемых из областно-
го бюджета, продолжить реализовывать проекты поддержки местных инициа-
тив, «Народный бюджет», участие в самообложении граждан.

4.10.  Сохранить обучение в  Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Вятский государственный
университет» на базе Кировского областного государственного образовательно-
го автономного учреждения среднего профессионального образования «Омут-
нинский государственный политехнический техникум» и продолжить работу по
приданию месту обучения статуса «базовой кафедры».

4.11. Развить «Техноцентр» при МОУ ДОД «Дом детского творчества».
4.12. Принять в муниципальную собственность Дом культуры железнодо-

рожников станции «Шлаковая».
4.13. Разработать и принять программу социально-экономического разви-

тия Омутнинского района на период до 2022 года.
4.14.  Сформировать  и  принять  новую структуру администрации Омут-

нинского района.
4.15. Продолжить работу по привлечению в районный бюджет дополни-

тельных средств в рамках соглашения между Правительством Кировской обла-
сти,  муниципальным образованием  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области и АО «Омутнинский металлургический завод».

________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                          № 46

г. Омутнинск

60
О присвоении Почётного звания «Почётный гражданин Омут-
нинского района» Бояринцеву И.И.

В соответствии с Положением о наградах Омутнинского района, утвер-
ждённым решением  Омутнинской  районной  Думы  от  30.09.2009  № 65  «Об
утверждении Положения о наградах Омутнинского района» (с изменениями от
26.08.2015), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить  Почётное звание «Почётный гражданин Омутнинского рай-
она» Бояринцеву Ивану Ивановичу.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                          № 47

г. Омутнинск

61
О присвоении Почётного звания «Почётный гражданин Омут-
нинского района» Малковой Л.Б.

В соответствии с Положением о наградах Омутнинского района, утвер-
ждённым решением  Омутнинской  районной  Думы  от  30.09.2009  № 65  «Об
утверждении Положения о наградах Омутнинского района» (с изменениями от
26.08.2015), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Присвоить Почётное звание «Почётный гражданин Омутнинского рай-
она» Малковой Людмиле Борисовне.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                          № 48

г. Омутнинск

62
О награждении Баландиной Н.И. Почётной грамотой Омут-
нинской районной Думы

В соответствии с разделом 6 Положения о наградах Омутнинского райо-
на, утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009  № 65
«Об утверждении Положения о наградах Омутнинского района» (с изменения-
ми от  29.07.2015),  на  основании заключения Совета  Омутнинской районной
Думы от 23.05.2016, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Омутнинской районной Думы за много-
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного самоуправ-
ления в Омутнинском районе Баландину Надежду Ивановну – заместителя за-
ведующего организационно-правовым отделом аппарата Омутнинской район-
ной Думы.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                          № 49

г. Омутнинск

63
О награждении Нижегородова Е.Н. Почётной грамотой Омут-
нинской районной Думы

В соответствии с разделом 6 Положения о наградах Омутнинского райо-
на, утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009  № 65
«Об утверждении Положения о наградах Омутнинского района» (с изменения-
ми от  29.07.2015),  на  основании заключения Совета  Омутнинской районной
Думы от 23.05.2016, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Омутнинской районной Думы за много-
летний добросовестный труд на благо Омутнинского района и высокую про-
фессиональную компетентность Нижегородова Евгения Николаевича – управ-
ляющего  ООО  «Омутнинскнефтепродукт»,  заместителя  председателя  Омут-
нинской районной Думы.

2. Рекомендовать ходатайствующей организации выплатить Нижегородо-
ву Е.Н. единовременное денежное вознаграждение в размере одной минималь-
ной заработной платы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
25.05.2016                                                                                                          № 50

г. Омутнинск

64
О награждении Хлебникова Г.А. Почётной грамотой Омут-
нинской районной Думы

В соответствии с разделом 6 Положения о наградах Омутнинского райо-
на, утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009  № 65
«Об утверждении Положения о наградах Омутнинского района» (с изменения-
ми от  29.07.2015),  на  основании заключения Совета  Омутнинской районной
Думы от 23.05.2016, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Омутнинской районной Думы за много-
летний добросовестный труд и достижения в профессиональной деятельности
по воспитанию и обучению подрастающего поколения Хлебникова Геннадия
Анатольевича – учителя физики и основ безопасности жизнедеятельности му-
ниципального казенного общеобразовательного  учреждения средняя  общеоб-
разовательная школа п. Лесные Поляны Омутнинского района Кировской обла-
сти.

2. Рекомендовать ходатайствующей организации выплатить Хлебникову
Г.А. единовременное денежное вознаграждение в размере одной минимальной
заработной платы.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков
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	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)
	11 012,40

	000
	1120000000
	0000
	000
	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
	1 418,80
	000
	1120100001
	0000
	120
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	1 418,80

	000
	1130000000
	0000
	000
	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
	41 011,571
	000
	1130100000
	0000
	130
	Доходы от оказания платных услуг (работ)
	40 781,46
	000
	1130200000
	0000
	130
	Прочие доходы от компенсации затрат государства
	230,11

	000
	1140000000
	0000
	000
	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
	175,60
	000
	1140200000
	0000
	000
	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
	145,00
	000
	1140600000
	0000
	430
	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в в государственной и муниципальной собственности
	30,60

	000
	1160000000
	0000
	000
	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
	1 778,00
	000
	1160300000
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
	23,00
	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
	13,00
	000
	1160800001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
	100,00

	000
	1162500000
	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
	47,00
	000
	1162800001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
	2,00
	000
	1163000001
	0000
	140
	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
	500,00
	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
	180,00


	000
	1169000000
	0000
	140
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
	913,00
	000
	1169000000
	0000
	140
	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
	1 831,00

	000
	2020000000
	0000
	000
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
	380 815,600
	000
	2020100000
	0000
	151
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	79 264,80
	000
	2020100100
	0000
	151
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
	63 356,00
	000
	2020100105
	0000
	151
	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
	63 356,00
	912
	2020100105
	0000
	151
	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
	63 356,00
	000
	2020100300
	0000
	151
	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	15 908,80
	000
	2020100305
	0000
	151
	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	15 908,80
	912
	2020100305
	0000
	151
	Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	15 908,80



	000
	2020200000
	0000
	151
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
	63 259,800
	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
	8 915,131
	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
	8 915,131
	912
	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
	8 915,131
	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
	2 900,808
	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
	2 900,808
	912
	2020208905
	0002
	151
	Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
	2 900,808
	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
	600,074
	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
	600,074
	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
	600,074
	000
	2020299900
	0000
	151
	Прочие субсидии
	50 843,787
	000
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	50 843,787
	902
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	1 186,60
	903
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	19 107,38
	912
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	4 327,037
	919
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	25 885,00
	936
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	 
	954
	2020299905
	0000
	151
	Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
	337,77




	000
	2020300000
	0000
	151
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	232 314,90
	000
	2020300700
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	34,10
	000
	2020300705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	34,10
	936
	2020300705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	34,10
	000
	2020301500
	0000
	151
	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	1 002,10
	000
	2020301505
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	1 002,10
	912
	2020301505
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	1 002,10


	000
	2020302400
	0000
	151
	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	21 939,10
	000
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	21 939,10
	902
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	897,10
	903
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	11 046,80
	912
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	6 826,90
	919
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	29,30
	936
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	2 925,30


	0000151Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю9 412,00954
	2020302405
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
	213,70
	0002020302700

	000
	2020302705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	9 412,00
	903
	2020302705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
	9 412,00
	000
	2020302900
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	5 762,70
	000
	2020302905
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	5 762,70
	903
	2020302905
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования
	5 762,70
	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
	48,80
	000
	2020310705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	48,80
	936
	2020310705
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	48,80
	000
	2020311500
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	150,00
	000
	2020311505
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	150,00
	936
	2020311505
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	150,00
	000
	2020311900
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	19 795,30
	000
	2020311905
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	19 795,30
	919
	2020311905
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	19 795,30
	000
	2020312100
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
	749,30
	000
	2020312100
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
	749,30
	936
	2020312105
	0000
	151
	Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
	749,30
	000
	2020399900
	0000
	000
	Прочие субвенции
	173 421,50
	000
	2020399905
	0000
	000
	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
	173 421,50
	903
	2020399905
	0000
	151
	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
	173 421,50
	936
	2020399905
	0000
	151
	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
	 
	000
	2020401400
	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
	4 976,10
	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
	4 976,10




	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
	3 525,00
	912
	2020401405
	0000
	151
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
	3,00
	919
	2020401405
	0000
	151
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
	517,80
	936
	2020401405
	0000
	151
	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
	390,30
	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
	540,00
	000
	2020499900
	0000
	151
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
	1 000,00
	000
	2020499905
	0000
	151
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
	1 000,00
	912
	2020499905
	0000
	151
	Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
	1 000,00
	000
	2040000000
	0000
	180
	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
	58,00
	000
	2040500005
	0000
	180
	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
	58,00
	954
	2040502005
	0000
	180
	Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
	58,00
	000
	2070000000
	0000
	180
	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
	50,00
	000
	2070500005
	0000
	180
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
	50,00
	903
	2070500005
	0000
	180
	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
	50,00
	000
	2180000000
	0000
	151
	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
	1 000,00
	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
	1 000,00
	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
	1 000,00
	000
	2190000000
	0000
	151
	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
	-1 326,671
	000
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-1 326,671
	903
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-213,233
	912
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-1 000,00
	936
	2190500005
	0000
	151
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
	-113,438

	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	0102
	952,700
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	0103
	2 682,600
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	0104
	26 392,790
	Судебная система
	0105
	34,100
	Обеспечение проведения выборов и референдумов
	0107
	300,000
	Резервные фонды
	0111
	283,304
	Другие общегосударственные вопросы
	0113
	13 595,839
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	0203
	1 002,100
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	0309
	705,815
	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	0314
	108,700
	Сельское хозяйство и рыболовство
	0405
	1 199,400
	Транспорт
	0408
	2 300,000
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	0409
	30 581,866
	Другие вопросы в области национальной экономики
	0412
	378,602
	Жилищное хозяйство
	0501
	11 815,939
	Коммунальное хозяйство
	0502
	10 559,500
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды
	0605
	4,500
	Дошкольное образование
	0701
	135 092,382
	Общее образование
	0702
	205 499,197
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	0705
	242,992
	Молодежная политика и оздоровление детей
	0707
	2 671,620
	Другие вопросы в области образования
	0709
	10 265,170
	Культура
	0801
	42 778,352
	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	0804
	8 499,300
	Пенсионное обеспечение
	1001
	881,100
	Социальное обслуживание населения
	1002
	87,000
	Социальное обеспечение населения
	1003
	10 772,000
	Охрана семьи и детства
	1004
	34 802,200
	Другие вопросы в области социальной политики
	1006
	385,200
	Массовый спорт
	1102
	7 526,892
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
	1301
	20 770,000
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	1401
	8 009,000
	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	1403
	23 323,047
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	0100001000
	000
	1 518,500
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	0100001040
	000
	10,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100001040
	200
	9,767
	Иные бюджетные ассигнования
	0100001040
	800
	0,233
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	010000104Б
	000
	1 508,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	010000104Б
	100
	1 508,500

	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	0100004000
	000
	10 154,507
	Управление муниципальной собственностью Омутнинского района
	0100004010
	000
	7 370,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100004010
	200
	2 159,468
	Иные бюджетные ассигнования
	0100004010
	800
	19,192
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	010000401Б
	000
	5 191,540
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	010000401Б
	100
	3 404,340
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	010000401Б
	200
	1 787,200

	Мероприятия в сфере дорожной деятельности
	0100004100
	000
	2 784,307
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100004100
	200
	2 784,307


	Резервный фонд
	0100007000
	000
	87,077
	Резервные фонды местных администраций
	0100007010
	000
	87,077
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100007010
	200
	87,077


	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении преданных полномочий
	0100010000
	000
	654,114
	Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
	0100010010
	000
	465,697
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0100010010
	100
	2,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100010010
	200
	463,697

	Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 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, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
	0100010030
	000
	188,417
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0100010030
	100
	2,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100010030
	200
	186,417


	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	0100015000
	000
	26 485,074
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	0100015080
	000
	26 485,074
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100015080
	200
	25 485,074
	Межбюджетные трансферты
	0100015080
	500
	1 000,000


	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	0100016000
	000
	286,500
	Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области
	0100016070
	000
	29,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100016070
	200
	29,300

	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»
	0100016090
	000
	257,200
	Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений
	0100016092
	000
	89,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100016092
	200
	89,900
	Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
	0100016093
	000
	69,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0100016093
	200
	69,600
	Расходы по администрированию
	0100016094
	000
	97,700
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	0100016094
	300
	97,700

	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»
	01000R0820
	000
	19 538,100
	Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот за счет областного бюджета
	01000R0821
	000
	19 538,100
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	01000R0821
	400
	19 538,100


	Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета
	01000S5000
	000
	1 312,485
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	01000S5080
	000
	1 312,485
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	01000S5080
	200
	1 312,485


	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	0200001000
	000
	699,990
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	020000104Б
	000
	699,990
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	020000104Б
	100
	699,990

	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	0200002000
	000
	121 003,131
	Общеобразовательные учреждения
	0200002010
	000
	49 918,700
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0200002010
	100
	87,524
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200002010
	200
	45 798,433
	Иные бюджетные ассигнования
	0200002010
	800
	4 032,743
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	020000201Б
	000
	61 454,671
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	020000201Б
	100
	21 577,120
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	020000201Б
	200
	39 877,551
	Учреждения дополнительного образования
	0200002020
	000
	177,040
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0200002020
	100
	37,947
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200002020
	200
	111,640
	Иные бюджетные ассигнования
	0200002020
	800
	27,453
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	020000202Б
	000
	9 452,720
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	020000202Б
	100
	8 713,520
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	020000202Б
	200
	739,200

	Другие вопросы органов местного самоуправления
	0200003000
	000
	10 409,770
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	0200003010
	000
	991,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0200003010
	100
	24,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200003010
	200
	873,198
	Иные бюджетные ассигнования
	0200003010
	800
	93,702
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	020000301Б
	000
	9 418,370
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	020000301Б
	100
	8 945,570
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	020000301Б
	200
	472,800

	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	0200004000
	000
	553,300
	Мероприятия в сфере общего образования
	0200004030
	000
	544,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200004030
	200
	544,300

	Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения
	0200004240
	000
	9,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200004240
	200
	9,000


	Резервный фонд
	0200007000
	000
	38,000
	Резервные фонды местных администраций
	0200007010
	000
	38,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200007010
	200
	38,000


	Другие общегосударственные вопросы
	0200011000
	000
	17 813,000
	Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	020001100А
	000
	17 813,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	020001100А
	100
	17 813,000

	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	0200015000
	000
	1 294,380
	Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
	0200015060
	000
	1 294,380
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200015060
	200
	1 294,380


	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	0200016000
	000
	26 221,500
	Осуществление деятельности по опеке и попечительству
	0200016040
	000
	1 397,600
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0200016040
	100
	1 201,380
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200016040
	200
	196,220

	Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	0200016080
	000
	9 412,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200016080
	200
	82,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	0200016080
	300
	9 330,000

	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 денежной выплаты
	0200016120
	000
	27,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0200016120
	100
	27,400

	Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	0200016130
	000
	5 762,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200016130
	200
	167,800
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	0200016130
	300
	5 594,900

	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»
	0200016140
	000
	9 621,800
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0200016140
	100
	9 525,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200016140
	200
	96,700


	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
	0200017000
	000
	173 421,500
	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	0200017010
	000
	119 064,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0200017010
	100
	116 666,028
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200017010
	200
	2 360,817
	Иные бюджетные ассигнования
	0200017010
	800
	37,155

	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	0200017140
	000
	54 357,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0200017140
	100
	53 327,085
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0200017140
	200
	1 021,632
	Иные бюджетные ассигнования
	0200017140
	800
	8,783


	Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета
	02000S5000
	000
	71,910
	Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
	02000S5060
	000
	71,910
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	02000S5060
	200
	71,910


	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	0300001000
	000
	766,900
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	0300001040
	000
	766,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0300001040
	200
	15,000
	Иные бюджетные ассигнования
	0300001040
	800
	8,000
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	030000104Б
	000
	743,900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	030000104Б
	100
	743,900


	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	0300002000
	000
	47 910,800
	Учреждения дополнительного образования
	0300002020
	000
	12 170,700
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0300002020
	600
	132,300
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	030000202Б
	000
	12 038,400
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	030000202Б
	600
	12 038,400

	Дворцы, дома и другие учреждения культуры
	0300002030
	000
	25 977,200
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0300002030
	600
	3 017,800
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	030000203Б
	000
	22 959,400
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	030000203Б
	600
	22 959,400

	Библиотеки
	0300002040
	000
	9 762,900
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0300002040
	600
	440,700
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	030000204Б
	000
	9 322,200
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	030000204Б
	600
	9 322,200


	Другие вопросы органов местного самоуправления
	0300003000
	000
	8 499,300
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	0300003010
	000
	8 499,300
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0300003010
	100
	0,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0300003010
	200
	661,420
	Иные бюджетные ассигнования
	0300003010
	800
	12,580
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	030000301Б
	000
	7 825,100
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	030000301Б
	100
	7 695,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	030000301Б
	200
	129,500


	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	0300004000
	000
	168,500
	Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов
	0300004220
	000
	98,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0300004220
	200
	98,500

	Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе
	0300004230
	000
	70,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0300004230
	200
	70,000


	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении преданных полномочий
	0300010000
	000
	3 525,000
	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов бибиотек поселения
	0300010040
	000
	260,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0300010040
	600
	174,500
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	030001004Б
	000
	85,500
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	030001004Б
	600
	85,500

	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
	0300010060
	000
	3 265,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0300010060
	100
	1,509
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0300010060
	200
	1 378,491
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0300010060
	600
	138,900
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	030001006Б
	000
	1 746,100
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	030001006Б
	600
	1 746,100


	Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	0300015000
	000
	2 966,469
	Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
	0300015170
	000
	2 966,469
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0300015170
	600
	2 966,469


	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	0300016000
	000
	897,100
	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 денежной выплаты
	0300016120
	000
	379,800
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0300016120
	600
	379,800

	Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 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»
	0300016140
	000
	517,300
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0300016140
	600
	517,300


	Софинансирование к областным средствам из местного бюджета
	03000S5000
	000
	546,783
	Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет средств местного бюджета
	03000S5170
	000
	546,783
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	03000S5170
	600
	546,783


	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	0400001000
	000
	705,700
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	0400001040
	000
	705,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0400001040
	200
	30,000
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	040000104Б
	000
	675,700
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	040000104Б
	100
	672,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	040000104Б
	200
	3,000


	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	0400002000
	000
	16 526,200
	Учреждения дополнительного образования
	0400002020
	000
	16 526,200
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0400002020
	600
	2 514,200
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	040000202Б
	000
	14 012,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	040000202Б
	600
	14 012,000


	Другие вопросы органов местного самоуправления
	0400003000
	000
	1 555,100
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	0400003010
	000
	1 555,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0400003010
	200
	119,900
	Иные бюджетные ассигнования
	0400003010
	800
	1,600
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	040000301Б
	000
	1 433,600
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	040000301Б
	100
	1 416,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	040000301Б
	200
	17,300


	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	0400004000
	000
	7 253,392
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске
	0400004040
	000
	6 823,392
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0400004040
	200
	22,492
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	0400004040
	400
	6 800,900

	Мероприятия в области физической культуры и спорта
	0400004050
	000
	233,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0400004050
	100
	120,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0400004050
	200
	113,300

	Мероприятия в сфере молодежной политики
	0400004070
	000
	196,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0400004070
	100
	30,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0400004070
	200
	166,500


	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении преданных полномочий
	0400010000
	000
	540,000
	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
	0400010050
	000
	470,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0400010050
	100
	159,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0400010050
	200
	310,100

	Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
	0400010100
	000
	70,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0400010100
	200
	70,000


	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	0400015000
	000
	337,770
	Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
	0400015060
	000
	337,770
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0400015060
	600
	337,770


	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	0400016000
	000
	213,700
	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 денежной выплаты
	0400016120
	000
	6,800
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0400016120
	600
	6,800

	Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 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»
	0400016140
	000
	206,900
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0400016140
	600
	206,900

	Софинансирование мероприятий по программе «Доступная среда»
	04000S0270
	000
	87,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	04000S0270
	600
	87,000


	Софинансирование к областным средствам из местного бюджета
	04000S5000
	000
	18,800
	Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
	04000S5060
	000
	18,800
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	04000S5060
	600
	18,800


	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	0500001000
	000
	5 766,100
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	0500001040
	000
	5 766,100
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0500001040
	100
	2,620
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0500001040
	200
	389,710
	Иные бюджетные ассигнования
	0500001040
	800
	4,870
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	050000104Б
	000
	5 368,900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	050000104Б
	100
	5 330,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	050000104Б
	200
	38,700


	Обслуживание государственного и муниципального долга
	0500005000
	000
	20 770,000
	Обслуживание государственного (муниципального) долга
	0500005000
	700
	20 770,000
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	0500009000
	000
	19 737,500
	Межбюджетные трансферты
	0500009000
	500
	19 737,500
	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	0500009502
	000
	8 915,131
	Межбюджетные трансферты
	0500009502
	500
	8 915,131
	Мероприиятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
	0500009602
	000
	2 900,808
	Межбюджетные трансферты
	0500009602
	500
	2 900,808

	Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета поселения
	0500010080
	000
	3,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0500010080
	200
	3,000


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

	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	0500015000
	000
	2 547,168
	Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
	0500015170
	000
	2 547,168
	Межбюджетные трансферты
	0500015170
	500
	2 547,168


	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	0500016000
	000
	6 826,900
	Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений
	0500016030
	000
	6 809,000
	Межбюджетные трансферты
	0500016030
	500
	6 809,000

	Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)
	0500016050
	000
	17,900
	Межбюджетные трансферты
	0500016050
	500
	17,900


	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
	0500017000
	000
	1 000,000
	Гранты на реализацию проекта «Народный бюджет»
	0500017170
	000
	1 000,000
	Межбюджетные трансферты
	0500017170
	500
	1 000,000

	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	0500051180
	000
	1 002,100
	Межбюджетные трансферты
	0500051180
	500
	1 002,100


	Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области»
	0610000000
	000
	992,983
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	0610003000
	000
	671,300
	Рализация функций, связанных со снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	0610003020
	000
	671,300
	Иные бюджетные ассигнования
	0610003020
	800
	0,056
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	061000302Б
	000
	671,244
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	061000302Б
	100
	671,244


	Резервные фонды
	0610007000
	000
	321,683
	Резервные фонды местных администраций
	0610007010
	000
	321,683
	Межбюджетные трансферты
	0610007010
	500
	38,379
	Иные бюджетные ассигнования
	0610007010
	800
	283,304



	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении преданных полномочий
	0610010000
	000
	34,515
	Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	0610010070
	000
	34,515
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	0610010070
	100
	4,669
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0610010070
	200
	29,846



	Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской области»
	0620000000
	000
	2 300,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	0620004000
	000
	2 300,000
	Поддержка автомобильного транспорта
	0620004140
	000
	2 300,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0620004140
	200
	2 300,000



	Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
	0630000000
	000
	180,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	0630004000
	000
	180,000
	Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	0630004150
	000
	180,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0630004150
	200
	152,813
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	0630004150
	300
	9,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	0630004150
	600
	18,187



	Подпрограмма «Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе»
	0650000000
	000
	22,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	0650004000
	000
	22,500
	Формирование информационного общества и электронной администрации
	0650004160
	000
	22,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	0650004160
	200
	22,500



	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области"
	0670000000
	000
	242,100
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	06700R0550
	000
	43,300
	Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
	06700R0550
	000
	43,300
	Иные бюджетные ассигнования
	06700R0550
	800
	43,300

	Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	0670050470
	000
	34,100
	Иные бюджетные ассигнования
	0670050470
	800
	34,100

	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	0670050550
	000
	150,000
	Иные бюджетные ассигнования
	0670050550
	800
	150,000

	Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	06700R0470
	000
	14,700
	Иные бюджетные ассигнования
	06700R0470
	800
	14,700


	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	06Я0000000
	000
	27 949,748
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	06Я0001000
	000
	13 687,600
	Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
	06Я0001020
	000
	704,300
	Иные бюджетные ассигнования
	06Я0001020
	800
	0,040
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	06Я000102Б
	000
	704,260
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	06Я000102Б
	100
	704,260

	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	06Я0001040
	000
	12 983,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0001040
	200
	300,000
	Иные бюджетные ассигнования
	06Я0001040
	800
	23,399
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	06Я000104Б
	000
	12 659,901
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	06Я000104Б
	100
	12 226,101
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я000104Б
	200
	433,800


	Другие вопросы органов местного самоуправления
	06Я0003000
	000
	2 710,408
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	06Я0003010
	000
	2 592,180
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0003010
	200
	1 191,088
	Иные бюджетные ассигнования
	06Я0003010
	800
	0,049
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	06Я000301Б
	000
	1 401,043
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	06Я000301Б
	100
	1 052,251
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я000301Б
	200
	348,792

	Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муниципальным управлением
	06Я0003030
	000
	118,228
	Иные бюджетные ассигнования
	06Я0003030
	800
	118,228


	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	06Я0004000
	000
	10 657,400
	Управление муниципальной собственностью Омутнинского района
	06Я0004010
	000
	10 559,500
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	06Я0004010
	400
	10 559,500

	Природоохранные мероприятия
	06Я0004180
	000
	4,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0004180
	200
	4,500

	Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ
	06Я0004190
	000
	18,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0004190
	200
	18,000

	Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового образа жизни
	06Я0004200
	000
	7,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0004200
	200
	7,200

	Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью
	06Я0004210
	000
	38,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0004210
	200
	38,700

	Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов
	06Я0004220
	000
	27,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0004220
	200
	27,500

	Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе
	06Я0004230
	000
	2,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0004230
	200
	2,000

	Резервные фонды местных администраций
	06Я0007010
	000
	13,240
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0007010
	200
	1,240
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	06Я0007010
	300
	12,000


	Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
	06Я0008000
	000
	881,100
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	06Я0008000
	300
	881,100

	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении преданных полномочий
	06Я0010000
	000
	430,602
	Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства
	06Я0010020
	000
	143,745
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0010020
	200
	90,845
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	06Я001002Б
	000
	52,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я001002Б
	200
	52,900
	Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение

	06Я0010030
	000
	234,857
	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, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
	Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 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, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
	06Я0010030
	000
	117,857
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0010030
	200
	117,857
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	06Я001003Б
	000
	117,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я001003Б
	200
	117,000

	Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
	06Я0010090
	000
	52,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0010090
	200
	52,000

	Выборы в органы местного самоуправления
	06Я0013010
	000
	300,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0013010
	200
	300,000


	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	06Я0016000
	000
	2 882,000
	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
	06Я0016010
	000
	105,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0016010
	200
	105,500

	Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
	06Я0016020
	000
	306,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	06Я0016020
	100
	306,000

	Осуществление деятельности по опеке и попечительству
	06Я0016040
	000
	308,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	06Я0016040
	100
	289,800
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0016040
	200
	18,600

	Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)
	06Я0016050
	000
	1,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0016050
	200
	1,100

	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
	06Я0016060
	000
	1 233,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	06Я0016060
	100
	1 160,893
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0016060
	200
	71,900
	Иные бюджетные ассигнования
	06Я0016060
	800
	0,207

	Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова
	06Я0016160
	000
	928,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0016160
	200
	928,000

	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	06Я0051200
	000
	34,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0051200
	200
	34,100

	Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
	06Я0053910
	000
	749,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	06Я0053910
	200
	749,300


	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	9900001000
	000
	3 635,300
	Глава муниципального образования
	9900001010
	000
	952,700
	Глава муниципального образования
	9900001010
	000
	50,066
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900001010
	100
	50,000
	Иные бюджетные ассигнования
	9900001010
	800
	0,066
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	990000101Б
	000
	902,634
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	990000101Б
	100
	902,634

	Депутаты представительного органа муниципального образования
	9900001030
	000
	116,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900001030
	100
	116,000

	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	9900001040
	000
	2 566,600
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	9900001040
	100
	3,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	9900001040
	200
	249,100
	Иные бюджетные ассигнования
	9900001040
	800
	7,982
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	990000104Б
	000
	2 305,618
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	990000104Б
	100
	2 305,618




	Общегосударственные вопросы
	902
	0100
	0000000000
	000
	766,900
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	902
	0104
	0000000000
	000
	766,900
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»
	902
	0104
	0300001040
	000
	23,000
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	902
	0104
	0300001040
	000
	23,000
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	902
	0104
	0300001040
	000
	23,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	0104
	0300001040
	200
	15,000
	Иные бюджетные ассигнования
	902
	0104
	0300001040
	800
	8,000


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	902
	0104
	030000104Б
	000
	743,900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0104
	030000104Б
	100
	743,900



	Образование
	902
	0700
	0000000000
	000
	12 170,700
	Общее образование
	902
	0702
	0000000000
	000
	12 170,700
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»
	902
	0702
	0300002020
	000
	132,300
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	902
	0702
	0300002020
	000
	132,300
	Учреждения дополнительного образования
	902
	0702
	0300002020
	000
	132,300
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0702
	0300002020
	600
	132,300


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	902
	0702
	030000202Б
	000
	12 038,400
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	902
	0702
	030000202Б
	000
	12 038,400
	Учреждения дополнительного образования
	902
	0702
	030000202Б
	000
	12 038,400
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0702
	030000202Б
	600
	12 038,400




	Культура и кинематография
	902
	0800
	0000000000
	000
	51 277,652
	Культура
	902
	0801
	0000000000
	000
	42 778,352
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»
	902
	0801
	0300002030
	000
	3 017,800
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	902
	0801
	0300002030
	000
	3 017,800
	Дворцы, дома и другие учреждения культуры
	902
	0801
	0300002030
	000
	3 017,800
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300002030
	600
	3 017,800


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	902
	0801
	030000203Б
	000
	22 959,400
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	902
	0801
	030000203Б
	000
	22 959,400
	Дворцы, дома и другие учреждения культуры
	902
	0801
	030000203Б
	000
	22 959,400
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	030000203Б
	600
	22 959,400


	Библиотеки
	902
	0801
	0300002040
	000
	440,700
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300002040
	600
	440,700

	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	902
	0801
	030000204Б
	000
	9 322,200
	Библиотеки
	902
	0801
	030000204Б
	000
	9 322,200
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	030000204Б
	600
	9 322,200

	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов бибиотек поселения
	902
	0801
	0300010040
	000
	174,500
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300010040
	600
	174,500

	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	902
	0801
	030001004Б
	000
	85,500
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	030001004Б
	600
	85,500

	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
	902
	0801
	0300010060
	000
	1 518,900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0801
	0300010060
	100
	1,509
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	0801
	0300010060
	200
	1 378,491
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300010060
	600
	138,900

	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	902
	0801
	030001006Б
	000
	1 746,100
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	030001006Б
	600
	1 746,100

	Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
	902
	0801
	0300015170
	000
	2 966,469
	Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	902
	0801
	0300015170
	000
	2 966,469
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300015170
	600
	2 966,469


	Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет средств местного бюджета
	902
	0801
	03000S5170
	000
	546,783
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	03000S5170
	600
	546,783


	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	902
	0804
	0000000000
	000
	8 499,300
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»
	902
	0804
	0300003010
	000
	674,200
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	902
	0804
	0300003010
	000
	674,200
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	902
	0804
	0300003010
	000
	674,200
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0804
	0300003010
	100
	0,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	0804
	0300003010
	200
	661,420
	Иные бюджетные ассигнования
	902
	0804
	0300003010
	800
	12,580


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	902
	0804
	030000301Б
	000
	7 825,100
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0804
	030000301Б
	100
	7 695,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	0804
	030000301Б
	200
	129,500



	Социальная политика
	902
	1000
	0000000000
	000
	1 065,600
	Социальное обеспечение населения
	902
	1003
	0000000000
	000
	897,100
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»
	902
	1003
	0300016120
	000
	379,800
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	902
	1003
	0300016120
	000
	379,800
	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 денежной выплаты
	902
	1003
	0300016120
	000
	379,800
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	1003
	0300016120
	600
	379,800


	Возмещение расходов, связанных с предоставлением 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»
	902
	1003
	0300016140
	000
	517,300
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	1003
	0300016140
	600
	517,300


	Другие вопросы в области социальной политики
	902
	1006
	0000000000
	000
	168,500
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие культуры Омутнинского района Кировской области»
	902
	1006
	0300004220
	000
	98,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	902
	1006
	0300004220
	000
	98,500
	Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов
	902
	1006
	0300004220
	000
	98,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	1006
	0300004220
	200
	98,500


	Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе
	902
	1006
	0300004230
	000
	70,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	1006
	0300004230
	200
	70,000



	Общегосударственные вопросы
	903
	0100
	0000000000
	000
	2 418,990
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	903
	0104
	0000000000
	000
	2 097,590
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
	903
	0104
	020000104Б
	000
	699,990
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	903
	0104
	020000104Б
	000
	699,990
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	903
	0104
	020000104Б
	000
	699,990
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0104
	020000104Б
	100
	699,990


	Осуществление деятельности по опеке и попечительству
	903
	0104
	0200016040
	000
	1 397,600
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0104
	0200016040
	100
	1 201,380
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0104
	0200016040
	200
	196,220


	Другие общегосударственные вопросы
	903
	0113
	0000000000
	000
	321,400
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
	903
	0113
	020000301Б
	000
	321,400
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	903
	0113
	020000301Б
	000
	321,400
	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	903
	0113
	020000301Б
	000
	321,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0113
	020000301Б
	100
	321,400




	Образование
	903
	0700
	0000000000
	000
	324 451,391
	Дошкольное образование
	903
	0701
	0000000000
	000
	135 092,382
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
	903
	0701
	0200002010
	000
	31 306,380
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0701
	0200002010
	000
	31 306,380
	Общеобразовательные учреждения
	903
	0701
	0200002010
	000
	31 306,380
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0701
	0200002010
	100
	31,860
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0701
	0200002010
	200
	29 802,020
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0701
	0200002010
	800
	1 472,500


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	903
	0701
	020000201Б
	000
	31 649,010
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0701
	020000201Б
	100
	16 535,550
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0701
	020000201Б
	200
	15 113,460

	Резервные фонды местных администраций
	903
	0701
	0200007010
	000
	38,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0701
	0200007010
	200
	38,000

	Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	903
	0701
	020001100А
	000
	17 813,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0701
	020001100А
	100
	17 813,000

	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	903
	0701
	0200017140
	000
	54 285,992
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0701
	0200017140
	100
	53 281,127
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0701
	0200017140
	200
	996,082
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0701
	0200017140
	800
	8,783


	Общее образование
	903
	0702
	0000000000
	000
	176 802,297
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
	903
	0702
	0200002010
	000
	17 921,392
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0702
	0200002010
	000
	17 921,392
	Общеобразовательные учреждения
	903
	0702
	0200002010
	000
	17 921,392
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	0200002010
	100
	46,996
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	0200002010
	200
	15 314,153
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0702
	0200002010
	800
	2 560,243


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	903
	0702
	020000201Б
	000
	29 805,661
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	020000201Б
	100
	5 041,570
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	020000201Б
	200
	24 764,091

	Учреждения дополнительного образования
	903
	0702
	0200002020
	000
	177,040
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	0200002020
	100
	37,947
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	0200002020
	200
	111,640
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0702
	0200002020
	800
	27,453

	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	903
	0702
	020000202Б
	000
	9 452,720
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	020000202Б
	100
	8 713,520
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	020000202Б
	200
	739,200

	Мероприятия в сфере общего образования
	903
	0702
	0200004030
	000
	544,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	0200004030
	200
	544,300

	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	903
	0702
	0200017010
	000
	118 901,184
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	0200017010
	100
	116 505,787
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	0200017010
	200
	2 358,242
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0702
	0200017010
	800
	37,155


	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	903
	0705
	0000000000
	000
	242,992
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0705
	0200002010
	000
	8,668
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0705
	0200002010
	000
	8,668
	Общеобразовательные учреждения
	903
	0705
	0200002010
	000
	8,668
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0705
	0200002010
	100
	8,668


	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	903
	0705
	0200017010
	000
	162,816
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0705
	0200017010
	100
	160,241
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0705
	0200017010
	200
	2,575

	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	903
	0705
	0200017140
	000
	71,508
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0705
	0200017140
	100
	45,958
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0705
	0200017140
	200
	25,550


	Молодежная политика и оздоровление детей
	903
	0707
	0000000000
	000
	2 048,550
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
	903
	0707
	0200002010
	000
	682,260
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0707
	0200002010
	000
	682,260
	Общеобразовательные учреждения
	903
	0707
	0200002010
	000
	682,260
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0707
	0200002010
	200
	682,260


	Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
	903
	0707
	0200015060
	000
	1 294,380
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0707
	0200015060
	200
	1 294,380

	Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
	903
	0707
	02000S5060
	000
	71,910
	Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета
	903
	0707
	02000S5060
	000
	71,910
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0707
	02000S5060
	200
	71,910



	Другие вопросы в области образования
	903
	0709
	0000000000
	000
	10 265,170
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
	903
	0709
	0200003010
	000
	991,400
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	903
	0709
	0200003010
	000
	991,400
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	903
	0709
	0200003010
	000
	991,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0709
	0200003010
	100
	24,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0709
	0200003010
	200
	873,198
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0709
	0200003010
	800
	93,702


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	903
	0709
	020000301Б
	000
	9 096,970
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0709
	020000301Б
	100
	8 624,170
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0709
	020000301Б
	200
	472,800

	Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения
	903
	0709
	0200004240
	000
	9,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0709
	0200004240
	200
	9,000

	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
	0200016130
	000
	167,800
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0709
	0200016130
	200
	167,800



	Социальная политика
	903
	1000
	0000000000
	000
	24 776,513
	Социальное обеспечение населения
	903
	1003
	0000000000
	000
	9 649,200
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
	903
	1003
	0200016120
	000
	27,400
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	903
	1003
	0200016120
	000
	27,400
	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 денежной выплаты
	903
	1003
	0200016120
	000
	27,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	1003
	0200016120
	100
	27,400


	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»
	903
	1003
	0200016140
	000
	9 621,800
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	1003
	0200016140
	100
	9 525,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	1003
	0200016140
	200
	96,700


	Охрана семьи и детства
	903
	1004
	0000000000
	000
	15 006,900
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие образования Омутнинского района Кировской области»
	903
	1004
	0200016080
	000
	9 412,000
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	903
	1004
	0200016080
	000
	9 412,000
	Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	903
	1004
	0200016080
	000
	9 412,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	1004
	0200016080
	200
	82,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	903
	1004
	0200016080
	300
	9 330,000


	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
	0200016130
	000
	5 594,900
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	903
	1004
	0200016130
	300
	5 594,900


	Другие вопросы в области социальной политики
	903
	1006
	0000000000
	000
	120,413
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	903
	1006
	0630004150
	000
	120,413
	Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
	903
	1006
	0630004150
	000
	120,413
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	903
	1006
	0630004150
	000
	120,413
	Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	903
	1006
	0630004150
	000
	120,413
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	1006
	0630004150
	200
	120,413





	Общегосударственные вопросы
	912
	0100
	0000000000
	000
	6 070,304
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	912
	0104
	0000000000
	000
	5 769,100
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
	912
	0104
	0500001040
	000
	397,200
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	912
	0104
	0500001040
	000
	397,200
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	912
	0104
	0500001040
	000
	397,200
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	912
	0104
	0500001040
	100
	2,620
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	912
	0104
	0500001040
	200
	389,710
	Иные бюджетные ассигнования
	912
	0104
	0500001040
	800
	4,870


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	912
	0104
	050000104Б
	000
	5 368,900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	912
	0104
	050000104Б
	100
	5 330,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	912
	0104
	050000104Б
	200
	38,700

	Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета поселения
	912
	0104
	0500010080
	000
	3,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	912
	0104
	0500010080
	200
	3,000


	Резервные фонды
	912
	0111
	0000000000
	000
	283,304
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	912
	0111
	0610007010
	000
	283,304
	Резервные фонды
	912
	0111
	0610007010
	000
	283,304
	Резервные фонды местных администраций
	912
	0111
	0610007010
	000
	283,304
	Иные бюджетные ассигнования
	912
	0111
	0610007010
	800
	283,304



	Другие общегосударственные вопросы
	912
	0113
	0000000000
	000
	17,900
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
	912
	0113
	0500016050
	000
	17,900
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	912
	0113
	0500016050
	000
	17,900
	Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)
	912
	0113
	0500016050
	000
	17,900
	Межбюджетные трансферты
	912
	0113
	0500016050
	500
	17,900




	Национальная оборона
	912
	0200
	0000000000
	000
	1 002,100
	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
	912
	0203
	0000000000
	000
	1 002,100
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
	912
	0203
	0500051180
	000
	1 002,100
	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	912
	0203
	0500051180
	000
	1 002,100
	Межбюджетные трансферты
	912
	0203
	0500051180
	500
	1 002,100



	Жилищно-коммунальное хозяйство
	912
	0500
	0000000000
	000
	11 815,939
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
	912
	0501
	0500009502
	000
	8 915,131
	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства
	912
	0501
	0500009502
	000
	8 915,131
	Межбюджетные трансферты
	912
	0501
	0500009502
	500
	8 915,131

	Мероприиятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета
	912
	0501
	0500009602
	000
	2 900,808
	Межбюджетные трансферты
	912
	0501
	0500009602
	500
	2 900,808


	Обслуживание государственного и муниципального долга
	912
	1300
	0000000000
	000
	20 770,000
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
	912
	1301
	0000000000
	000
	20 770,000
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
	912
	1301
	0500005000
	000
	20 770,000
	Обслуживание государственного и муниципального долга
	912
	1301
	0500005000
	000
	20 770,000
	Обслуживание государственного (муниципального) долга
	912
	1301
	0500005000
	700
	20 770,000



	Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	912
	1400
	0000000000
	000
	31 332,047
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	912
	1401
	0000000000
	000
	8 009,000
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области»
	912
	1401
	0500012000
	000
	1 200,000
	Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района
	912
	1401
	0500012000
	000
	1 200,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1401
	0500012000
	500
	1 200,000

	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	912
	1401
	0500016030
	000
	6 809,000
	Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений
	912
	1401
	0500016030
	000
	6 809,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1401
	0500016030
	500
	6 809,000



	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	912
	1403
	0000000000
	000
	23 323,047
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	1403
	0500009000
	000
	19 737,500
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
	912
	1403
	0500009000
	000
	19 737,500
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500009000
	500
	19 737,500


	Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
	912
	1403
	0500015170
	000
	2 547,168
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500015170
	500
	2 547,168

	Гранты на реализацию проекта «Народный бюджет»
	912
	1403
	0500017170
	000
	1 000,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500017170
	500
	1 000,000

	Резервные фонды местных администраций
	912
	1403
	0610007010
	000
	38,379
	Резервные фонды
	912
	1403
	0610007010
	000
	38,379
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0610007010
	500
	38,379




	Общегосударственные вопросы
	919
	0100
	0000000000
	000
	9 629,891
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	919
	0104
	0000000000
	000
	1 518,500
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области»
	919
	0104
	0100001040
	000
	10,000
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	919
	0104
	0100001040
	000
	10,000
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	919
	0104
	0100001040
	000
	10,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0104
	0100001040
	200
	9,767
	Иные бюджетные ассигнования
	919
	0104
	0100001040
	800
	0,233


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	919
	0104
	010000104Б
	000
	1 508,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0104
	010000104Б
	100
	1 508,500


	Другие общегосударственные вопросы
	919
	0113
	0000000000
	000
	8 111,391
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области»
	919
	0113
	0100004010
	000
	2 178,660
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	919
	0113
	0100004010
	000
	2 178,660
	Управление муниципальной собственностью Омутнинского района
	919
	0113
	0100004010
	000
	2 178,660
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0113
	0100004010
	200
	2 159,468
	Иные бюджетные ассигнования
	919
	0113
	0100004010
	800
	19,192


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	919
	0113
	010000401Б
	000
	5 191,540
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0113
	010000401Б
	100
	3 404,340
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0113
	010000401Б
	200
	1 787,200

	Резервные фонды местных администраций
	919
	0113
	0100007010
	000
	87,077
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0113
	0100007010
	200
	87,077

	Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения
	919
	0113
	0100010010
	000
	465,697
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0113
	0100010010
	100
	2,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0113
	0100010010
	200
	463,697

	Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 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, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
	919
	0113
	0100010030
	000
	188,417
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0113
	0100010030
	100
	2,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0113
	0100010030
	200
	186,417



	Национальная экономика
	919
	0400
	0000000000
	000
	30 611,166
	Сельское хозяйство и рыболовство
	919
	0405
	0000000000
	000
	29,300
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области»
	919
	0405
	0100016070
	000
	29,300
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	919
	0405
	0100016070
	000
	29,300
	Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских округов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской области
	919
	0405
	0100016070
	000
	29,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0405
	0100016070
	200
	29,300



	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	919
	0409
	0000000000
	000
	30 581,866
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области»
	919
	0409
	0100004100
	000
	2 784,307
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	919
	0409
	0100004100
	000
	2 784,307
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0409
	0100004100
	200
	2 784,307

	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	919
	0409
	0100015080
	000
	26 485,074
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0409
	0100015080
	200
	25 485,074
	Межбюджетные трансферты
	919
	0409
	0100015080
	500
	1 000,000


	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	919
	0409
	01000S5080
	000
	1 312,485
	Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета
	919
	0409
	01000S5080
	000
	1 312,485
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0409
	01000S5080
	200
	1 312,485




	Социальная политика
	919
	1000
	0000000000
	000
	19 795,300
	Охрана семьи и детства
	919
	1004
	0000000000
	000
	19 795,300
	Муниципальная программа Омутнинского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области»
	919
	1004
	0100016091
	000
	0,000
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	919
	1004
	0100016091
	000
	0,000
	Приобретение (строительство) жилого помещения
	919
	1004
	0100016091
	000
	0,000
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	919
	1004
	0100016091
	400
	0,000


	Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений
	919
	1004
	0100016092
	000
	89,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	1004
	0100016092
	200
	89,900

	Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
	919
	1004
	0100016093
	000
	69,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	1004
	0100016093
	200
	69,600

	Расходы по администрированию
	919
	1004
	0100016094
	000
	97,700
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	919
	1004
	0100016094
	300
	97,700

	Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот за счет областного бюджета
	919
	1004
	01000R0821
	000
	19 538,100
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	919
	1004
	01000R0821
	400
	19 538,100



	Общегосударственные вопросы
	936
	0100
	0000000000
	000
	19 459,148
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	936
	0104
	0000000000
	000
	15 535,000
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0104
	06Я0001020
	000
	0,040
	Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
	936
	0104
	06Я0001020
	000
	0,040
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	936
	0104
	06Я0001020
	000
	0,040
	Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
	936
	0104
	06Я0001020
	000
	0,040
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0104
	06Я0001020
	800
	0,040



	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	936
	0104
	06Я000102Б
	000
	704,260
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	936
	0104
	06Я000102Б
	000
	704,260
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я000102Б
	100
	704,260


	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	936
	0104
	06Я0001040
	000
	323,399
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0104
	06Я0001040
	200
	300,000
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0104
	06Я0001040
	800
	23,399

	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	936
	0104
	06Я000104Б
	000
	12 659,901
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я000104Б
	100
	12 226,101
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0104
	06Я000104Б
	200
	433,800

	Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
	936
	0104
	06Я0016020
	000
	306,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я0016020
	100
	306,000

	Осуществление деятельности по опеке и попечительству
	936
	0104
	06Я0016040
	000
	308,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я0016040
	100
	289,800
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0104
	06Я0016040
	200
	18,600

	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
	06Я0016060
	000
	1 233,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я0016060
	100
	1 160,893
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0104
	06Я0016060
	200
	71,900
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0104
	06Я0016060
	800
	0,207

	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	936
	0105
	06Я0051200
	000
	34,100
	Судебная система
	936
	0105
	06Я0051200
	000
	34,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0105
	06Я0051200
	200
	34,100


	Обеспечение проведения выборов и референдумов
	936
	0107
	0000000000
	000
	300,000
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0107
	06Я0013010
	000
	300,000
	Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
	936
	0107
	06Я0013010
	000
	300,000
	Выборы в органы местного самоуправления
	936
	0107
	06Я0013010
	000
	300,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0107
	06Я0013010
	200
	300,000



	Другие общегосударственные вопросы
	936
	0113
	0000000000
	000
	3 590,048
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0113
	0650004160
	000
	22,500
	Подпрограмма «Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе»
	936
	0113
	0650004160
	000
	22,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0113
	0650004160
	000
	22,500
	Формирование информационного общества и электронной администрации
	936
	0113
	0650004160
	000
	22,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	0650004160
	200
	22,500



	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	936
	0113
	06Я0003010
	000
	1 191,137
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0003010
	200
	1 191,088
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0113
	06Я0003010
	800
	0,049

	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	936
	0113
	06Я000301Б
	000
	1 401,043
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0113
	06Я000301Б
	100
	1 052,251
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я000301Б
	200
	348,792
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	936
	0113
	06Я0003030
	000
	118,228
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0113
	06Я0003030
	800
	118,228


	Резервные фонды местных администраций
	936
	0113
	06Я0007010
	000
	1,240
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0007010
	200
	1,240

	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
	06Я0016010
	000
	105,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0016010
	200
	105,500

	Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)
	936
	0113
	06Я0016050
	000
	1,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0016050
	200
	1,100

	Осуществление полномочий Российской Федерации по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
	936
	0113
	06Я0053910
	000
	749,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0053910
	200
	749,300



	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	936
	0300
	0000000000
	000
	814,515
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	936
	0309
	0000000000
	000
	705,815
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0309
	0610003020
	000
	0,056
	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
	0610003020
	000
	0,056
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	936
	0309
	0610003020
	000
	0,056
	Рализация функций, связанных со снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	936
	0309
	0610003020
	000
	0,056
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0309
	0610003020
	800
	0,056
	0309061000302Б100671,244Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований



	936
	0309
	061000302Б
	000
	671,244
	Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера936
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

	936
	0309
	0610010070
	000
	34,515
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0309
	0610010070
	100
	4,669
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0309
	0610010070
	200
	29,846


	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	936
	0314
	0000000000
	000
	108,700
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0314
	06Я0004190
	000
	18,000
	Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
	936
	0314
	06Я0004190
	000
	18,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0314
	06Я0004190
	000
	18,000
	Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ
	936
	0314
	06Я0004190
	000
	18,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0314
	06Я0004190
	200
	18,000



	Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью
	936
	0314
	06Я0004210
	000
	38,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0314
	06Я0004210
	200
	38,700

	Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
	936
	0314
	06Я0010090
	000
	52,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0314
	06Я0010090
	200
	52,000



	Национальная экономика
	936
	0400
	0000000000
	000
	3 848,702
	Сельское хозяйство и рыболовство
	936
	0405
	0000000000
	000
	1 170,100
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0405
	06700R0550
	000
	43,300
	Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области»
	936
	0405
	06700R0550
	000
	43,300
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	936
	0405
	06700R0550
	000
	43,300
	Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
	936
	0405
	06700R0550
	000
	43,300
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0405
	06700R0550
	800
	43,300



	Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	936
	0405
	0670050470
	000
	34,100
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0405
	0670050470
	800
	34,100

	Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
	936
	0405
	0670050550
	000
	150,000
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0405
	0670050550
	800
	150,000

	Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
	936
	0405
	06700R0470
	000
	14,700
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0405
	06700R0470
	800
	14,700

	Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
	936
	0405
	06Я0016020
	000
	0,000
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0405
	06Я0016020
	800
	0,000

	Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова
	936
	0405
	06Я0016160
	000
	928,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0405
	06Я0016160
	200
	928,000


	Транспорт
	936
	0408
	0000000000
	000
	2 300,000
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0408
	0620004140
	000
	2 300,000
	Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский район Кировской области»
	936
	0408
	0620004140
	000
	2 300,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0408
	0620004140
	000
	2 300,000
	Поддержка автомобильного транспорта
	936
	0408
	0620004140
	000
	2 300,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0408
	0620004140
	200
	2 300,000




	Другие вопросы в области национальной экономики
	936
	0412
	0000000000
	000
	378,602
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0412
	06Я0010020
	000
	90,845
	Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
	936
	0412
	06Я0010020
	000
	90,845
	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении преданных полномочий
	936
	0412
	06Я0010020
	000
	90,845
	Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого предпринимательства
	936
	0412
	06Я0010020
	000
	90,845
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0412
	06Я0010020
	200
	90,845



	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	936
	0412
	06Я001002Б
	000
	52,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0412
	06Я001002Б
	200
	52,900

	Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 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, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
	936
	0412
	06Я0010030
	000
	117,857
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0412
	06Я0010030
	200
	117,857

	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	936
	0412
	06Я001003Б
	000
	117,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0412
	06Я001003Б
	200
	117,000



	Жилищно-коммунальное хозяйство
	936
	0500
	0000000000
	000
	10 559,500
	Коммунальное хозяйство
	936
	0502
	0000000000
	000
	10 559,500
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0502
	06Я0004010
	000
	10 559,500
	Мероприятия не вошедшие в подпрограммы
	936
	0502
	06Я0004010
	000
	10 559,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0502
	06Я0004010
	000
	10 559,500
	Управление муниципальной собственностью Омутнинского района
	936
	0502
	06Я0004010
	000
	10 559,500
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	936
	0502
	06Я0004010
	400
	10 559,500





	Охрана окружающей среды
	936
	0600
	0000000000
	000
	4,500
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды
	936
	0605
	0000000000
	000
	4,500
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	0605
	06Я0004180
	000
	4,500
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	0605
	06Я0004180
	000
	4,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0605
	06Я0004180
	000
	4,500
	Природоохранные мероприятия
	936
	0605
	06Я0004180
	000
	4,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0605
	06Я0004180
	200
	4,500





	Социальная политика
	936
	1000
	0000000000
	000
	971,200
	Пенсионное обеспечение
	936
	1001
	0000000000
	000
	881,100
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	1001
	06Я0008000
	000
	881,100
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	1001
	06Я0008000
	000
	881,100
	Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
	936
	1001
	06Я0008000
	000
	881,100
	Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
	936
	1001
	06Я0008000
	000
	881,100
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	936
	1001
	06Я0008000
	300
	881,100




	Социальное обеспечение населения
	936
	1003
	0000000000
	000
	12,000
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	1003
	06Я0007010
	000
	12,000
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	1003
	06Я0007010
	000
	12,000
	Резервные фонды местных администраций
	936
	1003
	06Я0007010
	000
	12,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	936
	1003
	06Я0007010
	300
	12,000



	Другие вопросы в области социальной политики
	936
	1006
	0000000000
	000
	78,100
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	936
	1006
	0630004150
	000
	41,400
	Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
	936
	1006
	0630004150
	000
	41,400
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	1006
	0630004150
	000
	41,400
	Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	936
	1006
	0630004150
	000
	41,400
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	1006
	0630004150
	200
	32,400
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	936
	1006
	0630004150
	300
	9,000



	Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового образа жизни
	936
	1006
	06Я0004200
	000
	7,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	1006
	06Я0004200
	200
	7,200

	Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов
	936
	1006
	06Я0004220
	000
	27,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	1006
	06Я0004220
	200
	27,500

	Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе
	936
	1006
	06Я0004230
	000
	2,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	1006
	06Я0004230
	200
	2,000



	Физическая культура и спорт
	936
	1100
	0000000000
	000
	6 823,392
	Массовый спорт
	936
	1102
	0000000000
	000
	6 823,392
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
	936
	1102
	0400004040
	000
	6 823,392
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	1102
	0400004040
	000
	6 823,392
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с лыжероллерной трассой в г. Омутнинске
	936
	1102
	0400004040
	000
	6 823,392
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	1102
	0400004040
	200
	22,492
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	936
	1102
	0400004040
	400
	6 800,900




	Общегосударственные вопросы
	943
	0100
	0000000000
	000
	3 635,300
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	943
	0102
	0000000000
	000
	952,700
	Непрограммные расходы
	943
	0102
	9900001010
	000
	50,066
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	943
	0102
	9900001010
	000
	50,066
	Глава муниципального образования
	943
	0102
	9900001010
	000
	50,066
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	943
	0102
	9900001010
	100
	50,000
	Иные бюджетные ассигнования
	943
	0102
	9900001010
	800
	0,066


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	943
	0102
	990000101Б
	000
	902,634
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	943
	0102
	990000101Б
	100
	902,634


	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	943
	0103
	0000000000
	000
	2 682,600
	Непрограммные расходы
	943
	0103
	9900001030
	000
	116,000
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	943
	0103
	9900001030
	000
	116,000
	Депутаты представительного органа муниципального образования
	943
	0103
	9900001030
	000
	116,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	943
	0103
	9900001030
	100
	116,000


	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	943
	0103
	9900001040
	000
	260,982
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	943
	0103
	9900001040
	100
	3,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	943
	0103
	9900001040
	200
	249,100
	Иные бюджетные ассигнования
	943
	0103
	9900001040
	800
	7,982

	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	943
	0103
	990000104Б
	000
	2 305,618
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	943
	0103
	990000104Б
	100
	2 305,618



	Общегосударственные вопросы
	954
	0100
	0000000000
	000
	2 260,800
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	954
	0104
	0000000000
	000
	705,700
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
	954
	0104
	0400001040
	000
	30,000
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	954
	0104
	0400001040
	000
	30,000
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	954
	0104
	0400001040
	000
	30,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0104
	0400001040
	200
	30,000


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	954
	0104
	040000104Б
	000
	675,700
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	0104
	040000104Б
	100
	672,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0104
	040000104Б
	200
	3,000


	Другие общегосударственные вопросы
	954
	0113
	0000000000
	000
	1 555,100
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
	954
	0113
	0400003010
	000
	121,500
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	954
	0113
	0400003010
	000
	121,500
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	954
	0113
	0400003010
	000
	121,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0113
	0400003010
	200
	119,900
	Иные бюджетные ассигнования
	954
	0113
	0400003010
	800
	1,600


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	954
	0113
	040000301Б
	000
	1 433,600
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	0113
	040000301Б
	100
	1 416,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0113
	040000301Б
	200
	17,300



	Образование
	954
	0700
	0000000000
	000
	17 149,270
	Общее образование
	954
	0702
	0000000000
	000
	16 526,200
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
	954
	0702
	0400002020
	000
	2 514,200
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	954
	0702
	0400002020
	000
	2 514,200
	Учреждения дополнительного образования
	954
	0702
	0400002020
	000
	2 514,200
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	0702
	0400002020
	600
	2 514,200


	Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
	954
	0702
	040000202Б
	000
	14 012,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	0702
	040000202Б
	600
	14 012,000


	Молодежная политика и оздоровление детей
	954
	0707
	0000000000
	000
	623,070
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
	954
	0707
	0400004070
	000
	196,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	954
	0707
	0400004070
	000
	196,500
	Мероприятия в сфере молодежной политики
	954
	0707
	0400004070
	000
	196,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	0707
	0400004070
	100
	30,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0707
	0400004070
	200
	166,500


	Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
	954
	0707
	0400010100
	000
	70,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0707
	0400010100
	200
	70,000

	Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
	954
	0707
	0400015060
	000
	337,770
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	0707
	0400015060
	600
	337,770

	Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей
	954
	0707
	04000S5060
	000
	18,800
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	0707
	04000S5060
	600
	18,800



	Социальная политика
	954
	1000
	0000000000
	000
	318,887
	Социальное обслуживание населения
	954
	1002
	0000000000
	000
	87,000
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
	954
	1002
	04000S0270
	000
	87,000
	Софинансирование мероприятий по программе «Доступная среда»
	954
	1002
	04000S0270
	000
	87,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1002
	04000S0270
	600
	87,000


	Социальное обеспечение населения
	954
	1003
	0000000000
	000
	213,700
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
	954
	1003
	0400016120
	000
	6,800
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
	954
	1003
	0400016120
	000
	6,800
	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 денежной выплаты
	954
	1003
	0400016120
	000
	6,800
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1003
	0400016120
	600
	6,800


	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
	0400016140
	000
	206,900
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1003
	0400016140
	600
	206,900


	Другие вопросы в области социальной политики
	954
	1006
	0000000000
	000
	18,187
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области»
	954
	1006
	0630004150
	000
	18,187
	Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
	954
	1006
	0630004150
	000
	18,187
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	954
	1006
	0630004150
	000
	18,187
	Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	954
	1006
	0630004150
	000
	18,187
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1006
	0630004150
	600
	18,187





	Физическая культура и спорт
	954
	1100
	0000000000
	000
	703,500
	Массовый спорт
	954
	1102
	0000000000
	000
	703,500
	Муниципальная программа Омутнинского района «Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области»
	954
	1102
	0400004050
	000
	233,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	954
	1102
	0400004050
	000
	233,500
	Мероприятия в области физической культуры и спорта
	954
	1102
	0400004050
	000
	233,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	1102
	0400004050
	100
	120,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	1102
	0400004050
	200
	113,300


	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
	954
	1102
	0400010050
	000
	470,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	1102
	0400010050
	100
	159,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	1102
	0400010050
	200
	310,100



	4.18. Земельных участков, предоставленных юридическим лицам, заключившим договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса, в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса такому юридическому лицу в соответствии с данным договором.».
	1.4. Включить пункт 10 следующего содержания:

