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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы 

                                        

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
19.10.2016                                                                                                         № 7

г. Омутнинск

121 Об избрании  главы Омутнинского района

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», частью 2 статьи 28 Устава муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  руко-
водствуясь  статьёй  49  Регламента  Омутнинской  районной  Думы,  по  итогам
открытого голосования, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Считать избранным главой муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области Друженькова Владимира Леонидо-
вича, сроком на пять лет.

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.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

19.10.2016                                                                                                            № 8
г. Омутнинск

122
Об  избрании  заместителя  председателя  Омутнинской  районной
Думы 

В соответствии с частью 1 статьи 24 Устава муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  руководствуясь
статьёй  7  Регламента  Омутнинской  районной  Думы,  Омутнинская  районная
Дума РЕШИЛА:

1.  Избрать  заместителем  председателя  Омутнинской  районной  Думы
Бердникова Сергея Александровича на срок полномочий Омутнинской район-
ной Думы шестого созыва.

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.

Председатель 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

19.10.2016                                                                                                            № 9
г. Омутнинск

123
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 30.09.2016 № 5

В целях организации наиболее эффективной предварительной проработки
вопросов, отнесённых к ведению Омутнинской районной Думы, 
руководствуясь частью 9 статьи 20 Устава муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области, статьёй 11 Регламента
Омутнинской районной Думы, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 30.09.2016 № 5 «О 
Перечне постоянных депутатских комиссий Омутнинской районной Думы» 
изменения, утвердив Перечень постоянных депутатских комиссий 
Омутнинской районной Думы в новой редакции. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин
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УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской
районной Думы 
от 30.09.2016 № 5
(в редакции решения
Омутнинской районной
Думы от 19.10.2016 № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
постоянных депутатских комиссий

Омутнинской районной Думы

1. По регламенту, депутатской этике и вопросам местного самоуправления.
2. По бюджету и налогам.
3. По социально-экономическому развитию.

     4. По промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству и транспорту.

________

6



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

19.10.2016                                                                                                          № 10
г. Омутнинск

124
О персональном составе постоянных депутатских комиссий
Омутнинской районной Думы 

В соответствии с частью 9 статьи 20 Устава муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  руководствуясь
статьёй 11 Регламента Омутнинской районной Думы, утверждённого решением
Омутнинской районной Думы от  30.09.2016  № 1,  руководствуясь  решением
Омутнинской районной Думы от 30.09.2016 № 5 (с изменениями от 19.10.2016),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Утвердить  персональный  состав  постоянных  депутатских  комиссий
Омутнинской районной Думы. 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.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин
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УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской
районной Думы 
от 19.10.2016 № 10

С О С Т А В
постоянных депутатских комиссий

По регламенту, депутатской этике
и вопросам местного самоуправления

1. Анисимова Инна Васильевна;
2. Волосников Дмитрий Анатольевич;
3. Грозных Наталья Викторовна;
4. Костицына Елена Анатольевна;
5. Локтина Наталья Петровна.

По бюджету и налогам
1. Попова Светлана Юрьевна;
2. Анисимова Инна Васильевна;
3. Бояринцев Василий Иванович;
4. Варанкин Валерий Юрьевич; 
5. Змеева Надежда Николаевна;
6. Мякишев Сергей Николаевич.

По социально-экономическому развитию
1. Мякишев Сергей Николаевич;
2. Волков Александр Юрьевич;
3. Волосков Алексей Александрович;
4. Гвидиани Татьяна Геннадьевна;
5. Грозных Наталья Викторовна;
6. Костицына Елена Анатольевна;
7. Локтина Наталья Петровна;
8. Лубнин Олег Михайлович.

По энергетике, промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту
1. Бояринцев Василий Иванович;
2. Варанкин Валерий Юрьевич; 
3. Волков Александр Юрьевич;
4. Волосников Дмитрий Анатольевич;
5. Змеева Надежда Николаевна;
6. Лубнин Олег Михайлович;
7. Лучников Станислав Павлович.

_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

19.10.2016                                                                                                          № 11
г. Омутнинск

125
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы
от 29.04.2015 № 21

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Кировской области от
08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области»,  руко-
водствуясь  частью  3  статьи  37  Устава  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, на основании протеста про-
курора Омутнинского района от 27.09.2016 № 02-03-2016, Омутнинская район-
ная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в муниципальном об-
разовании  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –
Положение),  утверждённое  решением  Омутнинской  районной  Думы  от
29.04.2015 № 21 «О муниципальной службе в Омутнинском районе» (в редак-
ции от 28.06.2016 № 54), следующие изменения:

1.1. Подпункт 1 пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1)  единства  основных  квалификационных  требований  для  замещения

должностей  муниципальной  службы  и  должностей  государственной
гражданской службы;».

1.2. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.  Для  замещения  должности  муниципальной  службы  требуется

соответствие  квалификационным  требованиям  к  уровню  профессионального
образования,  стажу  муниципальной  службы  или  работы  по  специальности,
направлению  подготовки,  знаниям  и  умениям,  которые  необходимы  для
исполнения  должностных  обязанностей,  а  также  при  наличии
соответствующего  решения  представителя  нанимателя  (работодателя)  -  к
специальности, направлению подготовки.».

1.3. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. Квалификационные требования к уровню профессионального об-

разования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
направлению подготовки,  необходимым для  замещения должностей  муници-
пальной службы, устанавливаются настоящим Положением на основе типовых
квалификационных  требований  для  замещения  должностей  муниципальной
службы, которые определяются Законом Кировской области «О муниципаль-
ной службе в Кировской области» в соответствии с классификацией должно-
стей муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям и уме-
ниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, уста-
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навливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной де-
ятельности муниципального служащего его должностной инструкцией. Долж-
ностной инструкцией муниципального  служащего могут также предусматри-
ваться квалификационные требования к специальности, направлению подготов-
ки.».

1.4. Подпункты 2.6.5, 2.6.6 пункта 2.6 раздела 2 признать утратившими
силу.

1.5. Пункт 3.7 раздела 3 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержа-
ния:

«9.1)  непредставления  сведений,  предусмотренных  статьей  15.1
Федерального  закона  от  02.03.2007  №  25-ФЗ  «О  муниципальной  службе  в
Российской Федерации»;».

1.6. Раздел 3 дополнить пунктом 3.32 следующего содержания:
«3.32.  Представление  сведений  о  размещении  информации  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
3.32.1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претен-
дующий  на  замещение  должности  муниципальной  службы,  муниципальный
служащий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

1)  гражданин,  претендующий на замещение должности муниципальной
службы, - при поступлении на службу за три календарных года, предшествую-
щих году поступления на муниципальную службу;

2)  муниципальный служащий -  ежегодно за  календарный год,  предше-
ствующий году представления указанной информации, за исключением случаев
размещения общедоступной информации в  рамках исполнения должностных
обязанностей муниципального служащего.

3.32.2.  Сведения,  указанные  в  подпункте  3.32.1  пункта  3.32,  представ-
ляются гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной
службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными слу-
жащими - не позднее 1 апреля года, следующего за отчётным. Сведения, ука-
занные в подпункте 3.32.1 пункта 3.32, представляются по форме, установлен-
ной Правительством Российской Федерации.

3.32.3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муни-
ципальные  служащие  осуществляют  обработку  общедоступной  информации,
размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы
и  муниципальными  служащими  в  информационно-  телекоммуникационной
сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, преду-
смотренных подпунктом 3.32.1 пункта 3.32.».

1.7.  Пункт 4.3 раздела 4 дополнить подпунктом 10.1 следующего содер-
жания:

«10.1) сведения, предусмотренные пунктом 3.32 настоящего Положения и
статьёй 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
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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.

Председатель 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

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

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
26.10.2016                                                                                                          № 12

г. Омутнинск

126
О внесении изменений в решение Омутнинской  районной Думы
от 02.12.2015 № 85 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области, утверждённым решением Омутнинской
районной  Думы  от  11.12.2013  №  79  (с  изменениями  от  25.11.2015),  Омут-
нинская 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 27.07.2016) следую-
щие изменения:

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

ния Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2016 год: 
1) общий объём доходов бюджета в сумме 610 961,5 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 646 202,907 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 35 241,407 тыс. рублей.».
1.2. В пункте 8 цифры «15 707,9» заменить цифрами «17 277,5».
1.3. В подпункте 1 пункта 17 цифры «16 846,2» заменить цифрами     «12

103».
1.4. В пункте 24 цифры «20 770,0» заменить цифрами «18 588,0».
1.5. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.6. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.7. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается.
1.9. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.10. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.11. Приложение № 11 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.12. Приложение № 13 изложить в новой редакции. Прилагается.
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.

Председатель Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин                                  
Глава Омутнинского района   В.Л. Друженьков

Приложение № 1 
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к решению Омутнинской районной 
Думы от 02.12.2015 № 85  
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.10.2016 № 12)

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

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

Код
админ
истрат

ора

Код бюджетной
классификации

Наименование администратора

902
Управление культуры

администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципальных
районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

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

902
1  16
1805
0  05
0000
140

Денежные  взыскания
(штрафы)  за
нарушение
бюджетного
законодательства  (в
части  бюджетов
муниципальных
районов)

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гражданской
ответственности,  когда
выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов
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муниципальных районов
902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при

возникновении  иных  страховых  случаев,
когда  выгодоприобретателями   выступают
получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

902 1 16 32000 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в
возмещение  ущерба,  причиненного  в
результате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в  части
бюджетов муниципальных районов)

902
1  16
3305
0  05
0000
140

Денежные  взыскания
(штрафы)  за
нарушение
законодательства
Российской Федерации
о контрактной системе
в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения
государственных  и
муниципальных  нужд
для  нужд
муниципальных
районов

902
1 16
5103
0  02
0000
140

Денежные  взыскания
(штрафы),
установленные
законами  субъектов
Российской Федерации
за  несоблюдение
муниципальных
правовых  актов,
зачисляемые  в
бюджеты
муниципальных
районов 

902 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

902 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

902 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
14



районов
902 2 02 02999 05 0105 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных

районов
902 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных

районов
902
2  02
0299
9  05
1800
151

Прочие  субсидии
бюджетам
муниципальных
районов

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

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

902  2 02 04014 05 0106 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

902  2 02 04014 05 0107 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

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

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов,  на
подключение  общедоступных  библиотек
Российской Федерации к сети «Интернет» и
развитие  системы  библиотечного  дела  с
учётом задачи расширения информационных
технологий и оцифровки

902
2  07
0502
0  05

Поступления  от
денежных
пожертвований,
предоставляемых
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0000
180

физическими  лицами
получателям  средств
бюджетов
муниципальных
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  районов
от возврата остатков субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

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

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

903
Управление образования

администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг
(работ)  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов 

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

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

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

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

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципальных
районов 

903
1  13

Прочие  доходы  от
компенсации  затрат
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0299
5  05
0000
130

бюджетов
муниципальных
районов

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

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

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гражданской
ответственности,  когда
выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случаев,
когда  выгодоприобретателями   выступают
получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в
возмещение  ущерба,  причиненного  в
результате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в  части
бюджетов муниципальных районов)

903 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

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

903 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
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муниципальных районов

903
1  17
0105
0  05
0000
180

Невыясненные
поступления,
зачисляемые  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  целевых
программ

903 2 0 2 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование капитальных вложений
в объекты муниципальной собственности

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

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

903
2  02
0299
9  05
0103
151

Прочие  субсидии
бюджетам
муниципальных
районов

903 2 02 02999 05 0107 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

903 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

903 2 02 02999 05 0309 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

903 2 02 02999 05 1700 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

903 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

903 2 02 02999 05 2000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

903
 2  02
0302
4  05

Субвенции  бюджетам
муниципальных
районов на выполнение
передаваемых

18



8000
151

полномочий  субъектов
Российской Федерации

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

903  2 02 03024 05 9200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской
Федерации

903 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  содержание  ребенка  в  семье
опекуна   и  приемной  семье,  а  также
вознаграждение,  причитающееся  приемному
родителю

903 2 02 03029 05 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

903 2 02 03999 05 4000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
районов 

903 2 02 03999 05 5000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных
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 04 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  негосударственными
организациями  получателями  средств
бюджетов муниципальных районов

903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов
муниципальных районов

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие  безвозмездные  поступления  в
бюджеты муниципальных районов
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903 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

912 Финансовое управление
администрации муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области
912
 1  11
0305
0  05
0000
120

Проценты, полученные
от  предоставления
бюджетных  кредитов
внутри  страны  за  счет
средств  бюджетов
муниципальных
районов

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

912
 1  16
1805
0  05
0000
140

Денежные  взыскания
(штрафы)  за
нарушение
бюджетного
законодательства  (в
части  бюджетов
муниципальных
районов)

912 1 16 32000 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в
возмещение  ущерба,  причиненного  в
результате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в  части
бюджетов муниципальных районов)

912 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

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

912
1 16
5103
0  02
0000
140

Денежные  взыскания
(штрафы),
установленные
законами  субъектов
Российской Федерации
за  несоблюдение
муниципальных
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правовых  актов,
зачисляемые  в
бюджеты
муниципальных
районов

912 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

912 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
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
муниципальных районов) по урегулированию
расчетов  между  бюджетами  бюджетной
системы  Российской  Федерации  по
распределенным доходам

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов
на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

912 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет  средств,  поступивших  от
государственной  корпорации  –  Фонда
содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

912 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

912 2 02 02999 05 0105 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

912 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

912 2 02 02999 05 0302 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
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912 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

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

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

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

912 2 02 04014 05 0110 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

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

912 2 02 04999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов

912
2  02
0499
9  05
0006
151

Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов

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

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

912 2 18 05010 05 0000 151 Доходы  бюджетов  муниципальных  районов
22



от возврата остатков субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

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

912 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
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
разрешения  на  установку  рекламной
конструкции

919 1 08 07150 01 4000 110 Государственная  пошлина  за  выдачу
разрешения  на  установку  рекламной
конструкции

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

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

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

919  1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а  также  средства  от  продажи  права  на
заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся  в  собственности
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муниципальных  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,  расположенные  в
полосе  отвода автомобильных дорог  общего
пользования местного значения, находящихся
в собственности муниципальных районов

919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов управления муниципальных районов
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,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов  управления  сельских  поселений  и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

919 1 11 05035 13 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
находящегося  в  оперативном  управлении
органов  управления  городских  поселений  и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

919  1 11 05075 05 0000 120 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,
составляющего  казну  муниципальных
районов  (за  исключением  земельных
участков)

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

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

919 1 11 08050 05 0000 120 Средства,  получаемые  от  передачи
имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
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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  использования
имущества,  автомобильных  дорог,
находящихся  в  собственности
муниципальных районов

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

919 1 13 01540 05 0000 130 Плата  за  оказание  услуг  по  присоединению
объектов  дорожного  сервиса  к
автомобильным дорогам общего пользования
местного  значения,  зачисляемая  в  бюджеты
муниципальных районов

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

919 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципальных
районов 

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

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

919

1  14
0205
2  05
0000
410

Доходы  от  реализации
имущества,
находящегося  в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении
органов  управления
муниципальных
районов  (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных  и
автономных
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учреждений),  в  части
реализации  основных
средств по указанному
имуществу

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

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

919 1 14 02053 05 0000 440 Доходы  от  реализации  иного  имущества,
находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных  унитарных  предприятий,  в
том  числе  казенных),  в  части  реализации
материальных  запасов  по  указанному
имуществу

919
1  14
0305
0  05
0000
410

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

919 1 14 03050 05 0000 440 Средства  от  распоряжения  и  реализации
конфискованного  и  иного  имущества,
обращенного  в  доходы  муниципальных
районов  (в  части  реализации  материальных
запасов по указанному имуществу)
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919 1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов,
находящихся  в  собственности
муниципальных районов

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

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

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

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

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гражданской
ответственности,  когда
выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случаев,
когда  выгодоприобретателями   выступают
получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

919 1 16 32000 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в
возмещение  ущерба,  причиненного  в
результате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в  части
бюджетов муниципальных районов)

919 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

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

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

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),
установленные  законами  субъектов
Российской  Федерации  за  несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

919 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

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

919 2 02 02216 05 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

919 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

919 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

919 2 02 03024 05 9400 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской
Федерации

919
2  02
0311
9  05
0000

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

919 2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

919 2 02 04014 05 0103 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

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

919 2 04 05020 05 0000 181 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  негосударственными
организациями  получателями  средств
бюджетов муниципальных районов

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

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

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

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

936 Администрация муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области
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936 1 13 02065 05 0001 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  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 нарушение
бюджетного  законодательства  (в  части
бюджетов муниципальных районов)

936 1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гражданской
ответственности,  когда
выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  иных  страховых  случаев,
когда  выгодоприобретателями   выступают
получатели  средств  бюджетов
муниципальных районов

936 1 16 32000 05 0000 140
Денежные  взыскания,  налагаемые  в
возмещение  ущерба,  причиненного  в
результате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в  части
бюджетов муниципальных районов)

936 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов

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

936 1 16 51040 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),
установленные  законами  субъектов
Российской  Федерации  за  несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты поселений

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов
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936  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные  поступления,  зачисляемые  в
бюджеты муниципальных районов

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

936
2  02
0200
9  05
0000
151

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

936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на  реализацию  федеральных  целевых
программ

936 2 02 02999 05 0101 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

936 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

936 2 02 02999 05 0110 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

936
2  02
0299
9  05
0301
151

Прочие  субсидии
бюджетам
муниципальных
районов

936 2 02 02999 05 0306 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

936 2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на составление (изменение) списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в
Российской Федерации

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

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

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

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

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

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

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

936
2  02
0309
8  05
0000
151

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

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  возмещение  части  процентной
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  процентной
ставки  по  долгосрочным,  среднесрочным  и
краткосрочным  кредитам,  взятым  малыми
формами хозяйствования

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

Меж
бюд
жетн
ые
транс
ферт
ы,
перед
аваем
ые
бюд
жета
м
муни
ципа
льны
х
райо
нов
из
бюд
жето
в
посел
ений
на
осущ
ествл
ение

2 02 04014 05 0101 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями
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части
полн
омоч
ий по
реше
нию
вопр
осов
мест
ного
значе
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етств
ии  с
закл
ючен
ными
согла
шени
ями9
36
9362
02
0401
4  05
0102
151
2  02
0401
4  05
0103
151
936

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
муниципальных
районов  из  бюджетов
поселений  на
осуществление  части
полномочий  по
решению  вопросов
местного  значения  в
соответствии  с
заключенными
соглашениями

936 2 02 04014 05 0108 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями
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936 2 02 04014 05 0111 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

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

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов
муниципальных 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  районов
от возврата остатков субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
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

Проч
ие
дохо
ды от
комп

Денежные  взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
Российской  Федерации
о контрактной системе
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енсац
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затра
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1  16
3305
0  05
0000
140

в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения
государственных  и
муниципальных  нужд
для  нужд
муниципальных
районов

943
1 16
5103
0  02
0000
140

Денежные  взыскания
(штрафы),
установленные
законами  субъектов
Российской  Федерации
за  несоблюдение
муниципальных
правовых  актов,
зачисляемые  в
бюджеты
муниципальных
районов

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

943 1 17 05050 05 0000 180 Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
муниципальных районов

943 2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

Проч
ие
безво
змезд
ные
посту
плен
ия  в
бюд

2 02 02999 05 1800 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов
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жеты
муни
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х
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9432
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0000
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943

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

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

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

954 Муниципальное
казённое учреждение

Управление по
физической культуре,

спорту, туризму и
работе

с молодежью
администрации

муниципального
образования

Омутнинский
муниципальный
район Кировской

области
954 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат

бюджетов муниципальных районов

954  1 16 18050 05 0000 140
Дене
жные
взыс
кани
я
(штр

1 16 23051 05 0000 140 Доходы  от  возмещения  ущерба  при
возникновении  страховых  случаев  по
обязательному  страхованию  гражданской
ответственности,  когда
выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов
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афы)
за
нару
шени
е
бюд
жетн
ого
закон
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а  (в
части
бюд
жето
в
муни
ципа
льны
х
райо
нов)9
54

муниципальных районов

954
1  16
2305
2  05
0000
140

Доходы от возмещения
ущерба  при
возникновении  иных
страховых  случаев,
когда
выгодоприобретателям
и   выступают
получатели  средств
бюджетов
муниципальных
районов

954  1 16 32000 05 0000 140 Денежные  взыскания,  налагаемые  в
возмещение  ущерба,  причиненного  в
результате  незаконного  или  нецелевого
использования  бюджетных  средств  (в  части
бюджетов муниципальных районов)

954 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной  системе  в  сфере  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд для
нужд муниципальных районов
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954 1 16 51030 02 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы),
установленные  законами  субъектов
Российской  Федерации  за  несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов

954 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

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

Субси
дии
бюдже
там
муниц
ипальн
ых

район
ов  на
реали
заци
ю
феде
ральн
ых
целев
ых
прог
рамм
954

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

9542
02
0205
1  05
0000
151
954

2 02 02207 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на реализацию мероприятий государственной
программы  Российской  Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

954 2 02 02999 05 0103 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

954 2 02 02999 05 0107 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

Проч
ие
субси
дии

2 02 02999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных
районов

39



бюд
жета
м
муни
ципа
льны
х
райо
нов9
54
9542
02
0299
9  05
1800
151
954

 2 02 03024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий  субъектов  Российской
Федерации 

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

954 2 02 04014 05 0104 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

954 2 02 04014 05 0105 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями

954 2 04 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  негосударственными
организациями  получателями  средств
бюджетов муниципальных районов

954 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами
получателям  средств  бюджетов
муниципальных 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  районов
от возврата  остатков субсидий,  субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
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целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

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

954 2 19 05000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое  назначение,  прошлых  лет  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 26.10.2016 № 12)

Объемы 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 202 629,62
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
3 394,00

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

3 394,00

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 725,00
000 1050100000 0000 110 Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы

налогообложения
27 369,10

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

110
Ед
ин
ый
сел
ьск
охо

24,30
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000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 401,50
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 756,70
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций

9 756,70
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 215,80
000 1080300001 0000 110 Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей

юрисдикции, мировыми судьями 
3 200,80

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

15,00

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

11 012,60

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

0,20

000 1110500000 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной  платы  за  передачу  в
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 41 804,918
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КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 40 781,46
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 023,46
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ПРОДАЖИ  МАТЕРИАЛЬНЫХ  И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
259,90

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)

187,20

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

72,70

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 962,20
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и

сборах
26,40

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

2,00
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законодательства в сфере защиты прав потребителей 
000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного

движения 
635,00

000 1163300001 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства
Российской  Федерации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

5,80

000 1163500001 0000 140 Суммы по искам  о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 40,00
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 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 408 331,882
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
408 229,300

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

71 556,00

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

обеспеченности
63 356,00

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

63 356,00

000 2020100300 0000 151 Дотации  бюджетам  на  поддержку  мер  по  обеспечению
сбалансированности бюджетов

8 200,00

000 2020100305 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по
обеспечению сбалансированности бюджетов

8 200,00

912 2020100305 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку  мер  по 8 200,00
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000 2020200900 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

2 534,000

000 2020200905 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства

2 534,000

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

2 534,000

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

0,000

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

0,000

903 2020207705 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 

 

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

8 915,131
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства
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
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000 2020220705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011-2020 годы

319,000

954 2020220705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011-2020 годы

319,000

000
202
022
160
0

0000 151 Су
бс
ид
ии
бю
дж
ета
м
на
осу

36 235,074

50



ще
ств
ле
ни
е
до
ро
жн
ой
дея
тел
ьн
ост
и в
от
но
ше
ни
и
ав
то
мо
би
ль
ны
х
до
ро
г

51



об
ще
го
по
льз
ов
ан
ия,
а
та
кж
е
ка
пи
та
ль
но
го
ре
мо
нт
а и
ре
мо
нт
а
дв
ор
ов

52



ых
тер
ри
то
ри
й
мн
ого
кв
ар
ти
рн
ых
до
мо
в,
пр
оез
до
в к
дв
ор
ов
ым
тер
ри
то
ри
ям

53



мн
ого
кв
ар
ти
рн
ых
до
мо
в
на
сел
ен
ны
х
пу
нк
то
в

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

36 235,074

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

36 235,074
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000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии 36 389,187
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 36 389,187
902 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4 800,769
903 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 26 327,48
912 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 787,168
919 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 130,000
936 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 535,200
954 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 808,57
000 2020300000 0000 151 Субвенции  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и

муниципальных образований
242 391,50

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

22 037,90
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000 2020302405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

22 037,90

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

1 045,50
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2020302405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10 862,90
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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

3 017,60

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

255,70

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

10 758,00
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10 758,00
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903 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

10 758,00

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

8 095,00

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

8 095,00

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

8 095,00

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

112,00

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

112,00

936 2020310705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части
процентной  ставки  по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на  развитие

112,00
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животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части

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

122,00

000 2020311505 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на  возмещение  части
процентной  ставки  по  долгосрочным,  среднесрочным  и  краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

122,00

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

122,00

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

18 805,90

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

18 805,90

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

18 805,90

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

749,30
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2020312100 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на   проведение
Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

749,30
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2020399900 0000 000 Прочие субвенции 180 675,20

000 2020399905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 180 675,20
903 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 180 675,20
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

3,00
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соглашениями
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
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000 2020402505 0000 151 Межбюджетные  трансферты  передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

12,50

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

12,50

000 2020499900 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов 

2 000,00

000 2020499905 0000 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
муниципальных районов 

2 000,00
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000 2040000000 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

415,00

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

415,00

954 2040502005 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предоставляемых
негосударственными  организациями  получателям  средств  бюджетов
муниципальных районов

415,00

000 2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50,00
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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 

-1 362,418

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

-1 362,418

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

-246,480

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

-115,938

 Всего
доходов:

610
961,
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Приложение № 7 
к решению Омутнинской районной
Думы от 02.12.2015  № 85
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.10.2016 № 12)

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

Наименование расхода
Раздел,

подраздел
Сумма

(тыс. руб.)

Всего расходов 0000 646 202,907
Общегосударственные вопросы 0100 49 500,615
Функционирование  высшего  должностного  лица  субъекта  Российской  Федерации  и
муниципального образования

0102 963,700

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

0103 3 077,900

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

0104
29
354,366

Судебная система 0105 34,100
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 530,000
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Резервные фонды 0111 29,376
Другие общегосударственные вопросы 0113 15 511,174

Национальная оборона 0200 1 002,100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 002,100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 921,915
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

0309 813,215

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 108,700
Национальная экономика 0400 46 521,068
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 234,600
Транспорт 0408 1 773,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 40 460,866
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 052,602
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 371 294,812
Дошкольное образование 0701 140 252,353
Общее образование 0702 216 398,166
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 349,358
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 668,665
Другие вопросы в области образования 0709 11 626,270

Культура и кинематография 0800 53 625,789
Культура 0801 43 446,389
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 179,400

Социальная политика 1000 49 781,730
Пенсионное обеспечение 1001

849,030
Социальное обеспечение населения 1003 11 080,000
Охрана семьи и детства 1004 37 467,500
Другие вопросы в области социальной политики 1006 385,200

Физическая культура и спорт 1100 7 870,392
Массовый спорт 1102 7 870,392
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 18 588,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 18 588,000

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

1400 24 716,547

Дотации  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований

1401 8 009,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 16 707,547
_________
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Приложение № 8 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 02.12.2015  № 85
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.10.2016 № 12)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности(, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год

Наименование расхода
Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего расходов 0000000000 000 646 202,907
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  на  территории  Омутнинского  района
Кировской области"

0100000000 000 69 086,657

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

0100001000 000 1 269,100

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 1 259,100

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

010000104Б 100 1 259,100

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 10 510,607
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Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 2 292,260
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100004010 200 2 273,068

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

010000401Б 000 5 358,040

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

010000401Б 100 3 951,840

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

010000401Б 200 1 406,200

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 2 860,307
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100004100 200 2 860,307

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
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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

Обеспечение мер по безопасности и жизнедеятельности населения 0100011000 000 130,000
Реализация  отдельных  расходных  обязательств  за  счет  субсидии  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

010001100А
000

130,0
00

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

010001100А 100 130,000

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 36 235,074

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
0100015080

000 36
235,0
74
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Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100015080 200 26 485,074

Межбюджетные трансферты 0100015080 500 9 750,000
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 надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений 0100016092 000 89,900
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100016092 200
89,90
0

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 97,70
0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016094 300 97,700
Приобретение  (строительство)  жилых  помещений  для  детей-сирот  за  счет
областного бюджета

01000R0821 000 18 548,700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01000R0821 400 18 548,700
Софинансирование  расходов  местного  бюджета  под  субсидии  из  областного
бюджета

01000S5000 000 1 365,485
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения

01000S5080 000 1 365,485

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

01000S5080 200 1 365,485

Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  образования
Омутнинского района Кировской области"
0200000000

000 370
274,2
04

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

0200001000 000 716,990

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

020000104Б 000 716,990

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

020000104Б 100 716,990

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 121 078,416
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 49 840,440
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0200002010 100 132,766

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

0200002010 200 45 643,763

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 4 063,911
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

020000201Б 000 61 231,556

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

020000201Б 100 24 610,320

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

020000201Б 200 36 621,236
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Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 268,700
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 200 203,300

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

020000202Б 000 9 737,720

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

020000202Б 100 9 107,520

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

020000202Б 200 630,200

Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 10 857,670
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 1 005,400
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 200 887,198

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

020000301Б 000 9 852,270

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

020000301Б 100 9 408,470

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

020000301Б 200 443,800
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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

200 544,3
00

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 000 212,388
Резервные фонды местных администраций 0200007010 000 212,388
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0200007010 200 212,388

Другие общегосударственные вопросы 0200011000 000 22 525,000
Реализация  отдельных  расходных  обязательств  за  счет  субсидии  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

020001100А 000 22 525,000

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

020001100А 100 22 525,000

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0200015000 000 3 802,480

Оплата  стоимости  питания  детей  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием детей

0200015060 000 1 302,480

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

0200015060 200 1 302,480

Капитальный  ремонт  зданий  и  объектов  муниципальных  образовательных
организаций

0200015470 000 2 500,000

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

0200015470 200 2 500,000
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Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  публично-правовых  образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0200016000 000 29 648,400

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 466,100
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 269,880

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 10
758,0
00

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

0200016080 200 94,149

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 663,851
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 24,500

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

0200016120 100 24,500

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 8 095,000

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

0200016130 200 191,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 7 903,600
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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
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской
области"

0200016140 000 9 304,800

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

0200016140 100 9 208,100

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

0200016140 200 96,700

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000
180
675,2
00

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

0200017010 000 123 614,000

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

0200017010 100 121 046,111

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

0200017010 200 2 506,185

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 61,704
Реализация  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
0200017140

000 57
061,2
00
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Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0200017140 100 56 012,499

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

0200017140 200 1 030,933

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 17,768
Софинансирование  расходов  местного  бюджета  под  субсидии  из  областного
бюджета

02000S5000 000 204,360

Оплата  стоимости  питания  детей  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием детей

02000S5060 000 72,360

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

02000S5060 200 72,360

Софинансирование  мероприятий  на  капитальный  ремонт  зданий  и  объектов
муниципальных образовательных организаций

02000S5470 000 132,000

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

02000S5470 200 132,000

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

0300000000 000 69 207,952

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

0300001000 000 735,400

Органы местного самоуправления и структурные подразделения
0300001040

000 23,00
0

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 000 712,400
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Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

030000104Б 100
712,4
00

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 48 587,001
Учреждения дополнительного образования 0300002020 000 123,935
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям
0300002020

600 123,9
35

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

030000202Б 000 13 028,828

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

030000202Б
600

13
028,8
28

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 2 979,045
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0300002030 600 2 979,045

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

030000203Б 000 22 707,900

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

030000203Б 600 22 707,900

Библиотеки 0300002040 000 536,121
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0300002040 600 536,121

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

030000204Б 000 9 211,172

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

030000204Б 600 9 211,172

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 9 781,300
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Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 677,700
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0300003010 100 0,800

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

0300003010 200 664,320

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

030000301Б 000 9 103,600

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

030000301Б 100 8 993,000

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

030000301Б 200 110,600

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  библиотек поселения

0300010040 000 174,500

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0300010040 600 174,500
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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 1 518,900

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
138,9
00

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

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

030001100А 000 1 834,300

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

030001100А 100 401,600

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

030001100А 600 1 432,700

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
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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 1 095,500

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 000 379,500

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0300016120 600 379,500

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 000 716,000

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0300016140 600 716,000

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0300051440 000 12,500
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0300051440 600 12,500

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 03000S5000 000 501,982
Софинансирование  мероприятий  по  проекту  местных  инициатив  за  счет  средств
местного бюджета

03000S5170 000 501,982

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

03000S5170 600 501,982

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

0400000000
000

28
154,5
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Кировской области" 27

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

0400001000 000 705,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 30,000
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 16 167,800
Учреждения дополнительного образования 0400002020 000 2 542,700
Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям
0400002020

600 2
542,7
00

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

040000202Б 000 13 625,100

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

040000202Б 600
13
625,1
00

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 1 649,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 125,000

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

200 123,4
00
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0400003010
Иные бюджетные ассигнования 0400003010 800 1,600
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

040000301Б 000 1 524,100

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

040000301Б 100 1 507,900

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

040000301Б 200 16,200

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 7 585,392

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 000 577,000
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0400004050 100 162,700

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

0400004050 200 414,300

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 185,000
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 200 155,000

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципального  образования, 0400010000 000 540,000
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возникающих при выполнении преданных полномочий

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

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

0400011000 000 470,800

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

040001100А 000 470,800

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

040001100А 100 82,800

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

040001100А 600 388,000

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

0400016000 000 273,200

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 000 273,200

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0400016140 600 273,200

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
на 2011-2020 годы

0400050270 000 179,000

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

0400050270 600 179,000

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

04000R0270 000 140,000

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

04000R0270 600 140,000

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 18,765
Оплата  стоимости  питания  детей  в  оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием детей

04000S5060 000 18,765

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

04000S5060 600 18,765

Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Управление
муниципальными  финансами  и  регулирование  межбюджетных   отношений  в

0500000000 000 64 513,907
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Омутнинском районе Кировской области"

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

0500001000 000 8 187,800

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 2 357,900
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0500001040 100 3,120

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

0500001040 200 455,910

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 1 898,870
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

050000104Б 000 5 829,900

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

050000104Б 100 5 791,200

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

050000104Б 200 38,700

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 18 588,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 18 588,000

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 12 103,000
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 12 103,000
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
Мероприятия  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет
средств областного бюджета

0500009602 000 2 900,808

Межбюджетные трансферты 0500009602 500 2 900,808
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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

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

0500011000 000 240,000

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

050001100А 000 240,000

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

050001100А 100 240,000

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
547,1
68

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
809,0
00

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

0500016050 000 17,900

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 17,900
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Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0500017000 000 2 000,000
Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 0500017170 000 2 000,000
Межбюджетные трансферты 0500017170 500 2 000,000
Осуществление  переданных  полномочий  Российской  Федерации  по   первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
0500051180

000 1
002,1
00

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

0600000000 000 40 924,060

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

0610000000 000 899,970

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 778,700
Реализация   функций,  связанных   со  снижением  рисков  и  смягчением  последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610003020 000 38,456

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

0610003020 200
38,40
0

Иные бюджетные ассигнования 0610003020 800 0,056
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

061000302Б 000 740,244

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

061000302Б 100 740,244

Резервные фонды 0610007000 000 86,755
Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 86,755
Межбюджетные трансферты 0610007010 500 57,379
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 29,376
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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
29,84
7

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

0620000000 000 1 773,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000
1
773,0
00

Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 1 773,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0620004140 200 1 773,000

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 200 152,763

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

0630004150 600 18,237

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

0640000000 000 2 674,000

Государственная  поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства,  включая
крестьянские (фермерские) хозяйства
0640050640

000 2
407,0
00

Иные бюджетные ассигнования 0640050640 800 2 407,000
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 06400R0640 000 127,000
Иные бюджетные ассигнования 06400R0640 800 127,000
Софинансирование  мероприятий  по  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства

06400S0640 000 140,000

Предоставление  субсидий  бюджетным,  автономным  учреждениям  и  иным
некоммерческим организациям

06400S0640 600 140,000

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 000 277,300

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

0670050470 000 79,100

Иные бюджетные ассигнования 0670050470 800 79,100
Возмещение  части  процентной  ставки  по  долгосрочным,  среднесрочным  и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

0670050550 000 150,000
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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 32,900

Иные бюджетные ассигнования 06700R0470 800 32,900
Возмещение  части  процентной  ставки  по  долгосрочным,  среднесрочным  и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
06700R0550

000 15,30
0

Иные бюджетные ассигнования 06700R0550 800 15,300
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 35 097,290
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

06Я0001000 000 14 791,576

Глава  местной  администрации  (исполнительно-распорядительного  органа
муниципального образования)

06Я0001020 000 0,040

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

06Я000102Б 000 851,760

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

06Я000102Б 100 851,760

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 324,399
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0001040 100 5,078

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

06Я0001040 200 295,922

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

06Я000104Б 000 13 615,377
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Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

06Я000104Б 100 13 196,515

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

06Я000104Б 200 418,862

Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 2 472,003
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 1 345,537
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0003010 200 1 345,488

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

06Я000301Б 000 987,568

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

06Я000301Б 100 686,337

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

06Я000301Б 200 301,231

Реализация  других  функций  органов  местного  самоуправления,  связанных  с
муниципальным управлением

06Я0003030 000 138,898

Иные бюджетные ассигнования 06Я0003030 800 138,898
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

97



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 35,780
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0007010 200 11,780

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 24,000
Резервные фонды Правительства области 06Я0007020 000 320,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007020 300 320,000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 000 849,030
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 849,030
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 90,845

98



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  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 000 126,857

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

06Я0010030 200 126,857

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

06Я001003Б 000 108,000

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

06Я001003Б 200 108,000

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

06Я0011000 000 1 215,200

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

06Я001100А 000 1 215,200

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

06Я001100А 100 1 215,200

Выборы в органы местного самоуправления 06Я0013010 000 530,000
Иные бюджетные ассигнования 06Я0013010 800 530,000
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  публично-правовых  образований,
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я0016000 000 2 974,300

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 000 321,100

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

06Я0016020 100 321,100

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 321,800
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Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0016040 100 303,200

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 1 296,800

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

06Я0016060 100 1 224,693

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

101



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

Софинансирование резервного фонда Правительства области 06Я00S7020 000 38,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я00S7020 300 38,000
Непрограммные расходы 9900000000 000 4 041,600
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций  органов  местного
самоуправления

9900001000 000 4 041,600

Глава муниципального образования 9900001010 000 0,066
Иные бюджетные ассигнования 9900001010 800 0,066
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

990000101Б 000 963,634

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

990000101Б 100 963,634

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900001030 000 111,184
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

9900001030 100 111,184

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 000 365,798
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 200 328,850

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900001040 300 24,816
Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 8,232
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований

990000104Б 000 2 600,918

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

990000104Б 100 2 600,918

Приложение № 9 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 02.12.2015  № 85
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.10.2016 № 12

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

Наименование расхода
Ведом
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
расход

ов

Сумма
(тыс.рублей)

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 646 202,907
Управление культуры администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области

902 0000 0000000000 000 69 207,952

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000000 000 735,400
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 0000000000 000 735,400

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

902 0104 0300000000 000 735,400
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

902 0104 0300001000 000 735,400

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 000 712,400

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

902 0104 030000104Б 100 712,400

Образование 902 0700 0000000000 000 13 582,763
Общее образование 902 0702 0000000000 000 13 575,763
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0702 0300000000 000 13 575,763

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0702 0300002000 000 13 152,763
Учреждения дополнительного образования 902 0702 0300002020 000 123,935
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0702 0300002020 600 123,935

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0702 030000202Б 000 13 028,828

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0702 030000202Б 600 13 028,828

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

902 0702 0300011000 000 423,000
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

902 0702 030001100А 000 423,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0702 030001100А 600 423,000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

902 0705 0000000000 000 7,000

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

902 0705 0300000000 000 7,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0705 0300002000 000 3,500
Библиотеки 902 0705 0300002040 000 3,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0705 0300002040 600 3,500

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0705 0300003000 000 3,500
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0705 0300003010 000 3,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

902 0705 0300003010 200 3,500

Культура и кинематография 902 0800 0000000000 000 53 625,789
Культура 902 0801 0000000000 000 43 446,389
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0801 0300000000 000 43 446,389

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 0300002000 000 35 430,738
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 2 979,045
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 2 979,045

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000203Б 000 22 707,900
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 22 707,900

Библиотеки 902 0801 0300002040 000 532,621
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002040 600 532,621

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000204Б 000 9 211,172

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 9 211,172

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

902 0801 0300010000 000 3 525,000

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

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

902 0801 0300011000 000 1 009,700

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

902 0801 030001100А 000 1 009,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001100А 600 1 009,700

Софинансирование расходных обязательств, возникших при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

902 0801 0300015000 000 2 966,469

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 
инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

902 0801 0300015170 000 2 966,469

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 2 966,469

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

902 0801 0300051440 000 12,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300051440 600 12,500

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 902 0801 03000S5000 000 501,982
Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за 
счет средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 501,982
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000S5170 600 501,982

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 10 179,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0804 0300000000 000 10 179,400

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 9 777,800
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 0,800

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

902 0804 0300003010 200 660,820

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

902 0804 030000301Б 000 9 103,600

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

902 0804 030000301Б 100 8 993,000

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

902 0804 030000301Б 200 110,600

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

902 0804 0300011000 000 401,600

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

902 0804 030001100А 000 401,600
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

902 0804 030001100А 100 401,600

Социальная политика 902 1000 0000000000 000 1 264,000
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 095,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 1003 0300000000 000 1 095,500

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

902 1003 0300016000 000 1 095,500

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 000 379,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 379,500

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 000 716,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 716,000

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006 0000000000 000 168,500
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

902 1006 0300000000 000 168,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 1006 0300004000 000 168,500
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

Управление образования администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области

903 0000 0000000000 000 370 394,567

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000000 000 2 183,090
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

903 0104 0000000000 000 2 183,090

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

903 0104 0200000000 000 2 183,090

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 0104 0200001000 000 716,990

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0104 020000104Б 000 716,990

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

903 0104 020000104Б 100 716,990
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

903 0104 0200016000 000 1 466,100

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 466,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0104 0200016040 100 1 269,880

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

903 0104 0200016040 200 196,220

Образование 903 0700 0000000000 000 340 100,214
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 140 252,353
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0701 0200000000 000 140 252,353

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0701 0200002000 000 62 143,960

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 29 271,380

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

903 0701 0200002010 100 36,568

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

903 0701 0200002010 200 27 746,112

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 1 488,700
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020000201Б 000 32 872,580

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

903 0701 020000201Б 100 19 434,150
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внебюджетными фондами

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

903 0701 020000201Б 200 13 438,430

Резервный фонд 903 0701 0200007000 000 38,000
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

Другие общегосударственные вопросы 903 0701 0200011000 000 21 089,900

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

903 0701 020001100А 000 21 089,900

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

903 0701 020001100А 100 21 089,900

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 56 980,493
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

903 0701 0200017140 000 56 980,493

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

903 0701 0200017140 100 55 960,842

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

903 0701 0200017140 200 1 001,883

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200017140 800 17,768
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Общее образование 903 0702 0000000000 000 185 864,103
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000000 000 185 864,103

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0702 0200002000 000 58 211,998
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 19 880,802
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0702 0200002010 100 87,530

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

903 0702 0200002010 200 17 218,061

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 2 575,211

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020000201Б 000 28 358,976

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

903 0702 020000201Б 100 5 176,170

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

903 0702 020000201Б 200 23 182,806

Учреждения дополнительного образования 903 0702 0200002020 000 234,500

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 200 169,100

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002020 800 27,453
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020000202Б 000 9 737,720

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

903 0702 020000202Б 100 9 107,520

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

903 0702 020000202Б 200 630,200

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0702 0200004000 000 544,300
Мероприятия в сфере общего образования 903 0702 0200004030 000 544,300

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

903 0702 0200004030 200 544,300

Резервный фонд 903 0702 0200007000 000 174,388
Резервные фонды местных администраций 903 0702 0200007010 000 174,388
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0702 0200007010 200 174,388

Другие общегосударственные вопросы 903 0702 0200011000 000 852,900
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

903 0702 020001100А 000 852,900

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

903 0702 020001100А 100 852,900

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

903 0702 0200015000 000 2 500,000
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Капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных 
образовательных организаций

903 0702 0200015470 000 2 500,000

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

903 0702 0200015470 200 2 500,000

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 123 448,517
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 000 123 448,517

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

903 0702 0200017010 100 120 886,203

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

903 0702 0200017010 200 2 500,610

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200017010 800 61,704
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 
областного бюджета

903 0702 02000S5000 000 132,000

Софинансирование мероприятий на капитальный ремонт зданий и 
объектов муниципальных образовательных организаций

903 0702 02000S5470 000 132,000

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

903 0702 02000S5470 200 132,000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

903 0705 0000000000 000 300,358

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

903 0705 0200000000 000 300,358

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0705 0200002000 000 40,168
Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200002010 000 40,168
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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

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

903 0705 0200002010 200 31,500

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0705 0200003000 000 14,000
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0705 0200003010 000 14,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0705 0200003010 200 14,000

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0705 0200017000 000 246,190
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 000 165,483

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

903 0705 0200017010 100 159,908

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

903 0705 0200017010 200 5,575

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

903 0705 0200017140 000 80,707

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

903 0705 0200017140 100 51,657
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0705 0200017140 200 29,050

Молодежная политика и оздоровление детей 903 0707 0000000000 000 2 057,130

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

903 0707 0200000000 000 2 057,130

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0707 0200002000 000 682,290

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 648,090
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 648,090

Учреждения дополнительного образования 903 0707 0200002020 000 34,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0707 0200002020 200 34,200

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

903 0707 0200015000 000 1 302,480

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

903 0707 0200015060 000 1 302,480

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

903 0707 0200015060 200 1 302,480

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 
областного бюджета

903 0707 02000S5000 000 72,360

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

903 0707 02000S5060 000 72,360

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

903 0707 02000S5060 200 72,360

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 11 626,270
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000000 000 11 626,270
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Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 10 843,670
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 9 852,270

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

903 0709 020000301Б 100 9 408,470

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

903 0709 020000301Б 200 443,800

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 9,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 9,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 0709 0200004240 200 9,000

Другие общегосударственные вопросы 903 0709 0200011000 000 582,200

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

903 0709 020001100А 000 582,200
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

903 0709 020001100А 100 582,200

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

903 0709 0200016000 000 191,400

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

903 0709 0200016130 000 191,400

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

903 0709 0200016130 200 191,400

Социальная политика 903 1000 0000000000 000 28 111,263
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 9 329,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 1003 0200000000 000 9 329,300

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

903 1003 0200016000 000 9 329,300

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 24,500

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

903 1003 0200016120 100 24,500
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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 первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 
области "Об образовании в Кировской области"

903 1003 0200016140 000 9 304,800

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

903 1003 0200016140 100 9 208,100

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

903 1003 0200016140 200 96,700

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 18 661,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
образования Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000000 000 18 661,600

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

903 1004 0200016000 000 18 661,600

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 10 758,000

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

903 1004 0200016080 200 94,149

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 10 663,851
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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 7 903,600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 7 903,600
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000000 000 120,363
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

903 1006 0600000000 000 120,363

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

903 1006 0630000000 000 120,363

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 1006 0630004000 000 120,363

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

903 1006 0630004150 000 120,363

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

903 1006 0630004150 200 120,363

финансовое управление администрации муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области

912 0000 0000000000 000 64 600,662

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 8 471,076
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

912 0104 0000000000 000 6 529,800

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

912 0104 0500000000 000 6 529,800

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0104 0500001000 000 6 286,800
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Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 456,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0104 0500001040 100 3,120

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

912 0104 0500001040 200 448,910

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 4,870
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 050000104Б 000 5 829,900

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

912 0104 050000104Б 100 5 791,200

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

912 0104 050000104Б 200 38,700

Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 0104 0500010000 000 3,000
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

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

912 0104 0500011000 000 240,000

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

912 0104 050001100А 000 240,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0104 050001100А 100 240,000

Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 29,376
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

912 0111 0600000000 000 29,376

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

912 0111 0610000000 000 29,376

Резервные фонды 912 0111 0610007000 000 29,376
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 29,376
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 29,376
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 1 911,900

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

912 0113 0500000000 000 1 911,900

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0113 0500001000 000 1 894,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0113 0500001040 000 1 894,000
Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500001040 800 1 894,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

912 0113 0500016000 000 17,900

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

912 0113 0500016050 000 17,900
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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 0500000000 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
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000000 000 11 815,939
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных  
отношений в Омутнинском районе Кировской области"

912 0501 0500000000 000 11 815,939

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 0501 0500009000 000 11 815,939

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
Образование 912 0700 0000000000 000 7,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

912 0705 0000000000 000 7,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных  

912 0705 0500000000 000 7,000
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отношений в Омутнинском районе Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0705 0500001000 000 7,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0705 0500001040 000 7,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

912 0705 0500001040 200 7,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 912 1300 0000000000 000 18 588,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

912 1301 0000000000 000 18 588,000

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

912 1301 0500000000 000 18 588,000

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500005000 000 18 588,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 18 588,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

912 1400 0000000000 000 24 716,547

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

912 1401 0500000000 000 8 009,000

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 0500016000 000 6 809,000

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000 6 809,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 809,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 16 707,547
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных  
отношений в Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0500000000 000 16 650,168

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500009000 000 12 103,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 12 103,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

912 1403 0500015000 000 2 547,168

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
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 1403 0500017000 000 2 000,000
Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 912 1403 0500017170 000 2 000,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500017170 500 2 000,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

912 1403 0600000000 000 57,379

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

912 1403 0610000000 000 57,379

Резервные фонды 912 1403 0610007000 000 57,379
Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610007010 000 57,379
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610007010 500 57,379
Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

919 0000 0000000000 000 69 086,657

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 9 783,591
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

919 0104 0000000000 000 1 269,100

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

919 0104 0100000000 000 1 269,100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 0104 0100001000 000 1 269,100

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 1 259,100

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

919 0104 010000104Б 100 1 259,100

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 8 514,491
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории
Омутнинского района Кировской области"

919 0113 0100000000 000 8 514,491

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 7 643,300

Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100004010 000 2 285,260

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

919 0113 0100004010 200 2 266,068

 Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 19,192
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 919 0113 010000401Б 000 5 358,040
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бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

919 0113 010000401Б 100 3 951,840

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

919 0113 010000401Б 200 1 406,200

Резервный фонд 919 0113 0100007000 000 87,077
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

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

919 0113 0100010000 000 654,114

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, 

919 0113 0100010030 000 188,417
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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
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

Обеспечение мер по безопасности и жизнедеятельности населения 919 0113 0100011000 000 130,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

919 0113 010001100А 000 130,000

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

919 0113 010001100А 100 130,000

Национальная экономика 919 0400 0000000000 000 40 490,166
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 0100000000 000 29,300

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично- 919 0405 0100016000 000 29,300
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правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области
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 40 460,866
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории
Омутнинского района Кировской области"

919 0409 0100000000 000 40 460,866

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 2 860,307
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 2 860,307

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

919 0409 0100004100 200 2 860,307

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

919 0409 0100015000 000 36 235,074

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 0100015080 000 36 235,074

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

919 0409 0100015080 200 26 485,074

Межбюджетные трансферты 919 0409 0100015080 500 9 750,000
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 
областного бюджета

919 0409 01000S5000 000 1 365,485
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 01000S5080 000 1 365,485

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

919 0409 01000S5080 200 1 365,485

Образование 919 0700 0000000000 000 7,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

919 0705 0000000000 000 7,000

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

919 0705 0100000000 000 7,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0705 0100004000 000 7,000
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0705 0100004010 000 7,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

919 0705 0100004010 200 7,000

Социальная политика 919 1000 0000000000 000 18 805,900
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 18 805,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории
Омутнинского района Кировской области"

919 1004 0100000000 000 18 805,900

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

919 1004 0100016000 000 257,200

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
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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 18 548,700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 01000R0821 400 18 548,700

Администрация муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 47 522,097

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 21 851,758
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 17 925,476

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

936 0104 0600000000 000 17 925,476

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 17 925,476
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 14 770,576

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 000 851,760
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 0104 06Я000102Б 100 851,760

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 303,399

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

936 0104 06Я0001040 100 5,078

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

936 0104 06Я0001040 200 274,922

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 23,399
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я000104Б 000 13 615,377

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

936 0104 06Я000104Б 100 13 196,515

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

936 0104 06Я000104Б 200 418,862

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

936 0104 06Я0011000 000 1 215,200

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

936 0104 06Я001100А 000 1 215,200
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 0104 06Я001100А 100 1 215,200

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

936 0104 06Я0016000 000 1 939,700

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

936 0104 06Я0016020 000 321,100

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

936 0104 06Я0016020 100 321,100

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я0016040 000 321,800

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

936 0104 06Я0016040 100 303,200

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 1 296,800
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

936 0104 06Я0016060 100 1 224,693

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
Судебная система 936 0105 0000000000 000 34,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

936 0105 0600000000 000 34,100

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000000 000 34,100
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

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

936 0105 06Я0051200 200 34,100

Обеспечение проведения выборов и референдумов 936 0107 0000000000 000 530,000

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

936 0107 0600000000 000 530,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0107 06Я0000000 000 530,000
Выборы в органы местного самоуправления 936 0107 06Я0013010 000 530,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0107 06Я0013010 800 530,000
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 3 362,183
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 

936 0113 0600000000 000 3 362,183
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области"
Подпрограмма "Формирование информационного общества и 
электронной администрации в Омутнинском районе"

936 0113 0650000000 000 22,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0650004000 000 22,500
Формирование информационного общества и электронной 
администрации

936 0113 0650004160 000 22,500

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

936 0113 0650004160 200 22,500

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 3 339,683

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 2 472,003

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0003010 000 1 345,537

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

936 0113 06Я0003010 200 1 345,488

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003010 800 0,049
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0113 06Я000301Б 000 987,568

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

936 0113 06Я000301Б 100 686,337

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

936 0113 06Я000301Б 200 301,231

Реализация других функций органов местного самоуправления, 
связанных с муниципальным управлением

936 0113 06Я0003030 000 138,898

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 138,898
Резервные фонды местных администраций 936 0113 06Я0007010 000 11,780
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0113 06Я0007010 200 11,780
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

936 0113 06Я0016000 000 106,600

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 000 921,915
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 813,215

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 936 0309 0600000000 000 813,215
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муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"
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 0610000000 000 813,215

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 778,700
Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

936 0309 0610003020 000 38,456

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

936 0309 0610003020 200 38,400

Иные бюджетные ассигнования 936 0309 0610003020 800 0,056
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0309 061000302Б 000 740,244

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

936 0309 061000302Б 100 740,244

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0309 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

936 0309 0610010070 000 34,515

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

936 0309 0610010070 100 4,669
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внебюджетными фондами

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

936 0309 0610010070 200 29,847

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 0600000000 000 108,700

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 108,700
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0314 06Я0004000 000 56,700
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

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0314 06Я0010000 000 52,000

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 6 030,902
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Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 1 205,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

936 0405 0600000000 000 1 205,300

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

936 0405 0670000000 000 277,300

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

936 0405 0670050470 000 79,100

 Иные бюджетные ассигнования 936 0405 0670050470 800 79,100

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 32,900

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R0470 800 32,900

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

936 0405 06700R0550 000 15,300

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R0550 800 15,300
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 928,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

936 0405 06Я0016000 000 928,000
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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 1 773,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

936 0408 0600000000 000 1 773,000

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

936 0408 0620000000 000 1 773,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0620004000 000 1 773,000
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 1 773,000

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

936 0408 0620004140 200 1 773,000

Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 3 052,602

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

936 0412 0600000000 000 3 052,602

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский 
муниципальный район"

936 0412 0640000000 000 2 674,000

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

936 0412 0640050640 000 2 407,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0412 0640050640 800 2 407,000
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 936 0412 06400R0640 000 127,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0412 06400R0640 800 127,000
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Софинансирование мероприятий по развитию малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 06400S0640 000 140,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

936 0412 06400S0640 600 140,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 378,602
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 06Я0010000 000 378,602

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 

936 0412 06Я0010030 000 126,857
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поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, 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 200 126,857

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0412 06Я001003Б 000 108,000

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

936 0412 06Я001003Б 200 108,000

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 0600000000 000 10 559,500

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0502 06Я0000000 000 10 559,500
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0502 06Я0004000 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 0600000000 000 4,500

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000000 000 4,500
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0605 06Я0004000 000 4,500
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0004180 000 4,500
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0605 06Я0004180 200 4,500

Образование 936 0700 0000000000 000 21,000
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

936 0705 0000000000 000 21,000

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

936 0705 0600000000 000 21,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0705 06Я0000000 000 21,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0705 06Я0001000 000 21,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0705 06Я0001040 000 21,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

936 0705 06Я0001040 200 21,000

Социальная политика 936 1000 0000000000 000 1 309,130
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 849,030
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

936 1001 0600000000 000 849,030

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000000 000 849,030
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 849,030
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 849,030
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 849,030
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000000 000 382,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

936 1003 0600000000 000 382,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000000 000 382,000
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Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0007010 000 24,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0007010 300 24,000
Резервные фонды Правительства области 936 1003 06Я0007020 000 320,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0007020 300 320,000

Софинансирование резервного фонда Правительства области 936 1003 06Я00S7020 000 38,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я00S7020 300 38,000
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 0600000000 000 78,100

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

936 1006 0630000000 000 41,400

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 0630004000 000 41,400
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

936 1006 0630004150 000 41,400

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

936 1006 0630004150 200 32,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630004150 300 9,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000000 000 36,700
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 06Я0004000 000 36,700
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
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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 0400000000 000 6 823,392

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1102 0400004000 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

Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 
Омутнинская районная Дума Кировской области

943 0000 0000000000 000 4 041,600

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000000 000 4 041,600
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

943 0102 0000000000 000 963,700

Непрограммные расходы 943 0102 9900000000 000 963,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 0102 9900001000 000 963,700

Глава муниципального образования 943 0102 9900001010 000 0,066

Иные бюджетные ассигнования 943 0102 9900001010 800 0,066
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

943 0102 990000101Б 000 963,634

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

943 0102 990000101Б 100 963,634

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

943 0103 0000000000 000 3 077,900

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 3 077,900
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 0103 9900001000 000 3 077,900

Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900001030 000 111,184
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

943 0103 9900001030 100 111,184

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 365,798
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 200 328,850

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 943 0103 9900001040 300 24,816
Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900001040 800 8,232
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

943 0103 990000104Б 000 2 600,918

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 943 0103 990000104Б 100 2 600,918
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами
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 21 349,372

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000000 000 2 434,100
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

954 0104 0000000000 000 711,500

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

954 0104 0400000000 000 711,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

954 0104 0400001000 000 705,700

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

954 0104 0400011000 000 5,800

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

954 0104 040001100А 000 5,800

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

954 0104 040001100А 100 5,800

Другие общегосударственные вопросы 954 0113 0000000000 000 1 722,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области"

954 0113 0400000000 000 1 722,600

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 0113 0400003000 000 1 645,600

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 1 524,100

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

954 0113 040000301Б 100 1 507,900

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

954 0113 040000301Б 200 16,200
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований

954 0113 0400011000 000 77,000

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

954 0113 040001100А 000 77,000

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

954 0113 040001100А 100 77,000

Образование 954 0700 0000000000 000 17 576,835
Общее образование 954 0702 0000000000 000 16 958,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области"

954 0702 0400000000 000 16 958,300

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 0702 0400002000 000 16 164,300
Учреждения дополнительного образования 954 0702 0400002020 000 2 539,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0702 0400002020 600 2 539,200

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 0702 040000202Б 000 13 625,100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0702 040000202Б 600 13 625,100

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

954 0702 0400011000 000 388,000

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

954 0702 040001100А 000 388,000
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образований

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0702 040001100А 600 388,000

Мероприятия государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2020 годы

954 0702 0400050270 000 179,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0702 0400050270 600 179,000

Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

954 0702 04000R0270 000 140,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0702 04000R0270 600 140,000

Софинансирование мероприятий по программе "Доступная среда" 954 0702 04000S0270 000 87,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0702 04000S0270 600 87,000

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

954 0705 0000000000 000 7,000

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

954 0705 0400000000 000 7,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 0705 0400002000 000 3,500
Учреждения дополнительного образования 954 0705 0400002020 000 3,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0705 0400002020 600 3,500

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 0705 0400003000 000 3,500

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 0705 0400003010 000 3,500
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

954 0705 0400003010 200 3,500

Молодежная политика и оздоровление детей 954 0707 0000000000 000 611,535
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области"

954 0707 0400000000 000 611,535

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 0707 0400004000 000 185,000
Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 185,000
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 200 155,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

954 0707 0400010000 000 70,000

Организация и осуществлении 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

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения

954 0707 0400015000 000 337,770

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

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 954 0707 04000S5000 000 18,765
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Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

954 0707 04000S5060 000 18,765

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0707 04000S5060 600 18,765

Социальная политика 954 1000 0000000000 000 291,437
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000000 000 273,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области"

954 1003 0400000000 000 273,200

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

954 1003 0400016000 000 273,200

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 000 273,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1003 0400016140 600 273,200

Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000000 000 18,237
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской 
области"

954 1006 0600000000 000 18,237

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

954 1006 0630000000 000 18,237

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1006 0630004000 000 18,237
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Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

954 1006 0630004150 000 18,237

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1006 0630004150 600 18,237

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000000 000 1 047,000
Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 1 047,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области"

954 1102 0400000000 000 1 047,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1102 0400004000 000 577,000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 577,000

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

954 1102 0400004050 100 162,700

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

954 1102 0400004050 200 414,300

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении преданных полномочий

954 1102 0400010000 000 470,000

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

154



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

954 1102 0400010050 200 310,100

_________

Приложение № 10 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 02.  12.2015  № 85
(в редакции решения Омутнинской
районной Думы от 26.10.2016 № 12)

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 
Федерации

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 
организаций в валюте Российской Федерации 

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

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

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
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 
Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской 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 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0
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Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте 
Российской  Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0

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 500 932 561,500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 932 561,500
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 932 561,500
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 510 932 561,500

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 948 802,907
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 948 802,907
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 948 802,907
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 610 948 802,907

_____________
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Приложение № 11   
к решению Омутнинской районной 
Думы от 02.12.2015  № 85 
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.10.2016 № 12)

Перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета

муниципального образования Омутнинский  муниципальный район
Кировской области  в 2016 году

Наименование расхода
Сумма

(тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ 17277,5

Компенсация  платы, взимаемой c родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного  образования

7903,6

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

9373,9

___________



Приложение  № 13
к решению Омутнинской районной
Думы от 02.12.2015 № 85
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 26.10.2016 № 12)
                                                     

Распределение иных межбюджетных трансфертов
бюджетам  поселений на поддержку мер по  обеспечению

сбалансированности  бюджетов
на 2016 год

№ п/п Наименование  муниципального образования
Сумма

(тыс. руб.)
1. Белореченское сельское поселение 579,8
2. Вятское сельское поселение 609,4
3. Залазнинское сельское поселение 1078,5
4. Леснополянское сельское поселение 31,3
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 1269,5
6. Шахровское сельское поселение 534,5
7. Омутнинское городское поселение 5 000,0
8. Песковское городское поселение 3 000,0

ИТОГО: 12 103,0
_________

159



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ  ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2016                                                                                                          № 13 
г. Омутнинск

127
 О  приостановлении  действия  части  1  статьи  28  Положения  о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный район Кировской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 02.06.2016 
№ 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от 03.07.2016), 
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Приостановить действие части 1 статьи 28 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район 
Кировской области, утвержденного решением Омутнинской районной Думы от 
11.12.2013 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской 
области» (с изменениями от 25.11.2015) до 1 января 2017 года.

2. Установить, что в 2016 году проект решения о бюджете 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 
вносится администрацией Омутнинского района на рассмотрение Омутнинской
районной Думы не позднее 29 ноября 2016 года.

3. 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.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин

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

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2016                                                                                                          № 14 
г. Омутнинск

128
 О внесении изменений  в решение Омутнинской районной Думы
 от 30.09.2016 № 1

В связи с организационно-штатными мероприятиями, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области, Омутнинская районная Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Омутнинской районной Думы, утвержденный 
решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2016 № 1 следующие 
изменения:

1.1. Часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. В структуру районной Думы входят:
председатель;
заместитель председателя;
Совет районной Думы;
депутатские комиссии;
Контрольно-счетная комиссия Омутнинского района.
Структура районной Думы утверждается решением районной Думы.».
1.2 Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия председателя районной Думы
Председатель районной Думы представляет Омутнинскую районную 

Думу в отношениях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Омутнинской районной 
Думы, а также:

организует работу районной Думы;
руководит подготовкой заседания районной Думы, созывает заседание 

районной Думы, доводит до сведения депутатов время и место его проведения, 
а также  повестку заседания;

председательствует на заседаниях районной Думы;
оказывает содействие депутатам и комиссиям районной Думы в 

осуществлении ими своих полномочий, координирует их работу;
организует работу с обращениями граждан;
открывает и закрывает счета в кредитных организациях и имеет право 

подписи при распоряжении по этим счетам;
распоряжается средствами, предусмотренными местным бюджетом на 

обеспечение деятельности районной Думы;
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издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности районной Думы, подписывает решения районной Думы.

осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным и 
областным законодательством, Уставом муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области и иными 
муниципальными правовыми актами.».

1.3. В абзаце шестом пункта 9 статьи 13 слова «аппаратом районной 
Думы» заменить словами «администрацией Омутнинского района».

1.4. Абзац второй статьи 18 изложить в следующей редакции:
«На организационном собрании депутатами для подготовки первого 

заседания районной Думы создаётся рабочая группа, состав которой 
формируется из числа депутатов, а также в неё могут входить сотрудники  
администрации района.».

1.5. Части 2 и 4 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«2. Заседание районной Думы правомочно, если на нём присутствует 

более половины депутатов от установленной численности депутатов (9 
человек).

4. Если на заседании районной Думы присутствует менее половины от 
установленной численности депутатов (менее 9 человек), то председатель 
районной Думы может созвать повторно заседание районной Думы с тем же 
проектом повестки заседания районной Думы.».

1.6. Часть 2 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«2. Функции по техническому обеспечению заседания районной Думы 

возлагаются на администрацию района, в части:
организации записи на выступления, регистрации вопросов, справок, 

сообщений, заявлений, предложений и других материалов, поступающих от 
депутатов и приглашённых лиц;

предоставления председательствующему на заседании районной Думы 
списка записавшихся на выступления в прениях, составленного в порядке 
поступления заявок, а также предоставления иной информации, необходимой 
для ведения заседания районной Думы;

ведения стенограммы и видео, аудиозаписи заседания районной Думы в 
случае необходимости.».

1.7. Статью 51 изложить в следующей редакции:
«Статья 51. Порядок подписания решений и вступления их в силу
1. Решения, принятые районной Думой, в течение пяти дней со дня их 

принятия подписываются председателем районной Думы. В случае временного 
отсутствия председателя районной Думы,  указанные акты районной Думы 
подписываются заместителем председателя районной Думы.

Нормативные правовые акты, принятые районной Думой и подписанные 
председателем районной Думы или его заместителем, в течение десяти дней со 
дня их принятия подписываются главой района. В случае временного 
отсутствия главы района, невозможности выполнения им своих обязанностей, а
также досрочного прекращения полномочий главы района, указанные акты 
районной Думы подписываются исполняющим обязанности главы района.

Глава района, исполняющий полномочия главы администрации района, 
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имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый районной Думой. 
В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в районную Думу с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 
Если глава района отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается районной Думой. Если при повторном рассмотрении 
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой 
редакции большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов районной Думы (12 голосов), он подлежит подписанию главой 
района в течение семи дней и обнародованию.

Решения районной Думы в течение пяти дней со дня их подписания   
направляются в организации и лицам согласно расчёту рассылки.

2. Решения и другие материалы заседания районной Думы, подлежащие 
официальному опубликованию, публикуются в соответствии с частью 3 статьи 
7 Устава муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области в объёме, определяемом решением районной Думы либо 
председателем районной Думы.

3. Решения районной Думы вступают в силу со дня подписания, а 
подлежащие опубликованию – со дня официального опубликования, если иное 
не установлено действующим законодательством, Уставом муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области или 
самим решением.».

1.8. Часть 5 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«5. Протоколы заседаний районной Думы и приложения к ним хранятся в

администрации района в течение срока полномочий районной Думы одного 
созыва и предоставляются для ознакомления депутатам по их требованию, а 
иным лицам - с разрешения председателя районной Думы либо его 
заместителя.».

1.9. Статью 65 изложить в следующей редакции:
«Статья 65. Обеспечение деятельности районной Думы
Правовое, информационное, организационное, материально- техническое 

обеспечение деятельности районной Думы осуществляет   администрация 
района.».

1.10. Статью 75 изложить в следующей редакции:
«Статья 75. Вступление в силу настоящего Регламента
Настоящий Регламент вступает в силу со дня вступления в силу решения 

районной Думы об утверждении Регламента районной Думы.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, вступают в 

силу со дня принятия соответствующего решения, если иное не установлено в 
решении о внесении изменений.».

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 с 01 января 2017 года, за 
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исключением пунктов 1.5, 1.7, 1.10, вступающих в силу со дня его принятия.

Председатель 
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин 
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2016                                                                                                          № 16
г. Омутнинск

129
Об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий
Омутнинской районной Думы 

Руководствуясь абзацем вторым части 1 статьи 12 Регламента 
Омутнинской районной Думы, на основании протоколов постоянных 
депутатских комиссий от 19.10.2016, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить председателями постоянных депутатских комиссий 
Омутнинской районной Думы следующие кандидатуры:

1.1. Анисимова Инна Васильевна - по регламенту, депутатской этике и 
вопросам местного самоуправления.

1.2. Бояринцев Василий Иванович - по энергетике, промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту.

1.3. Мякишев Сергей Николаевич - по социально-экономическому 
развитию.

1.4. Попова Светлана Юрьевна - по бюджету и налогам.
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.

Председатель
Омутнинской районной Думы  С.А. Нелюбин
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2016                                                                                                       № 17
г. Омутнинск

130
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»,  Закона Кировской области от 08.07.2008 № 257-ЗО «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Кировской области» (с изменениями от 05.05.2016), статьёй 21 Устава 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 24.04.2013 № 27 «О
статусе депутата Омутнинской районной Думы, главы Омутнинского района» 
изменения, исключив в пункте 1 слова «в новой редакции».

2. Внести в Положение о статусе депутата Омутнинской районной Думы, 
главы Омутнинского района (далее – Положение), утверждённое решением от 
24.04.2013 № 27 «О статусе депутата Омутнинской районной Думы, главы 
Омутнинского района», следующие изменения:

2.1. Часть 1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Полномочия депутата районной Думы, главы района прекращаются в 

связи с истечением срока его полномочий или досрочно в случаях, 
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами.».

2.2. Пункт 1 части 2 статьи 7 Положения после слов 
«зарегистрированного в установленном порядке» дополнить словами «, совета 
муниципальных образований Кировской области, иных объединений 
муниципальных образований».

2.3. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Право на доплату к пенсии имеет глава района, осуществляющий свои

полномочия на постоянной основе не менее одного срока полномочий, 
установленного Уставом Омутнинского района, освобожденный от замещаемой
должности в связи с прекращением полномочий, за исключением случаев 
прекращения полномочий по основаниям, изложенным в части 6 настоящего 
Положения.».

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных 
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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.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

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

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2016                                                                                                          № 18
г. Омутнинск

131
 О признании утратившим силу решения Омутнинской районной
Думы от 25.02.2011 № 2

В соответствии с частью 2 статьи 15 Закона Кировской области от 
29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области» (с 
изменениями от 01.08.2016), руководствуясь частью 2 статьи 28 Устава 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Признать решение Омутнинской районной Думы от 25.02.2011 № 2 «О 
конкурсе на замещение должности главы администрации Омутнинского 
района» утратившим силу.

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.

Председатель
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

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

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.10.2016                                                                                                    № 19
г. Омутнинск

132
 О награждении Опариной В.В. Почётной грамотой Омутнинской
районной Думы

В соответствии с разделом 6 Положения о наградах Омутнинского 
района, утверждённого решением Омутнинской районной Думы от 30.09.2009  
№ 65 «Об утверждении Положения о наградах Омутнинского района» (с 
изменениями от 29.07.2015), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Наградить Почётной грамотой Омутнинской районной Думы Опарину 
Веру Васильевну – главного специалиста организационно-правового отдела 
аппарата Омутнинской районной Думы за многолетний добросовестный труд и 
большой вклад в развитие местного самоуправления Омутнинского района.

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 принятия.

Председатель
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин
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Раздел 2. Постановление администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2016                         № 1009/1

г. Омутнинск

133
О  предоставлении  субсидий  Омутнинскому  фонду  поддержки
малого и среднего предпринимательства «Бизнес – Центр» в 2016
году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях реализации муниципальной подпрограммой «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2014 - 2020 годы», утвер-
жденной постановлением администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 № 2627 (в ре-
дакции от 08.07.2016    № 671) «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской обла-
сти на 2014 – 2020 годы, администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий Омутнинскому фонду 
поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес – Центр». Прила-
гается.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области 
от 25.09.2015 № 1208 «О предоставления субсидий Омутнинскому фонду под-
держки малого предпринимательства «Бизнес – Центр» в 2015 году».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского муниципального района по эко-
номике Шорину Т.Н.

Глава администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области   А.В. Малков
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Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области 
от 20.09.2016 № 1009/1

 ПОРЯДОК 
предоставления субсидий Омутнинскому фонду поддержки малого и

среднего предпринимательства «Бизнес – Центр»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок (далее Порядок) устанавливает цели, условия и
порядок определения объема предоставления субсидий Омутнинскому фонду
поддержки малого и среднего предпринимательства «Бизнес – Центр» (далее
«Бизнес – Центр»)  на реализацию муниципальной подпрограммы «Поддержка
и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии  Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014 - 2020
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области от 14.11.2013 №
2627 (в редакции от 08.07.2016    № 671) «Об утверждении муниципальной про-
граммы  «Развитие  муниципального  управления  Омутнинского  района  Ки-
ровской области на 2014 – 2020 годы (далее подпрограмма), а также порядок
возврата субсидий в бюджет Омутнинского района при нарушении «Бизнес –
Центром» настоящего Порядка.

1.2. Субсидии предоставляются «Бизнес – Центру»  за счет средств бюд-
жета Омутнинского района, на текущий финансовый год на реализацию следу-
ющих мероприятий подпрограммы:

1.2.1. Возмещение расходов по оценке эффективности и аудиторской про-
верке микрофинансовой организации – ОФПМСП «Бизнес – Центр».

1.2.2. Проведение конкурса по парикмахерскому искусству в 2016 году.
1.2.3. Покрытие убытков, полученных от деятельности ОФПМСП «Биз-

нес – центр» в 2015 году.
1.3.  «Бизнес  –  Центр» обеспечивает  ведение обособленного учета  всех

операций по использованию средств бюджета Омутнинского района,  перечис-
ленных в «Бизнес – Центр» в качестве субсидий на реализацию мероприятий,
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка на основании заключенного согла-
шения.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

Субсидии предоставляются «Бизнес – Центру» при соблюдении следую-
щих условий:
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2.1.  Наличие  бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обяза-
тельств на текущий финансовый год на реализацию мероприятий, указанных в
пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.2. Наличие у «Бизнес – Центра» полномочий по реализации мероприя-
тий, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка.

2.3. Представление «Бизнес – Центром» в администрацию Омутнинского
района заявки на перечисление субсидий (далее - заявка) с указанием суммы
субсидий, мероприятий, на реализацию которых запрашиваются субсидии, ко-
пий договоров по оценке эффективности и аудиторской проверке микрофинан-
совой организации – ОФПМП «Бизнес – Центр», отчета (авансового отчета, то-
варных чеков, договоров и других бухгалтерских документов) по проведению
конкурса по парикмахерскому искусству, банковских счетов «Бизнес – Центра»
для перечисления субсидий.

2.4. Представление «Бизнес – Центром» в администрацию Омутнинского
района заверенных соответствующими банками копий соглашений, заключен-
ных «Бизнес  – Центром» с банками,  в  которых открыты счета,  указанные в
заявке,  о  безакцептном  списании  со  счетов  «Бизнес  –  Центра»  денежных
средств по требованию администрации Омутнинского района, направленному в
банк на основании решения, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка.

2.5.  Заключение  между  «Бизнес  –  Центром»  и  администрацией  Омут-
нинского района соглашения о предоставлении субсидий «Бизнес  – Центру»
(далее - соглашение).

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

3.1. В целях получения субсидий «Бизнес – Центр» заключает с админи-
страцией Омутнинского района соглашение. Максимальный срок для подписа-
ния «Бизнес – Центром» соглашения составляет три рабочих дня с даты пред-
ставления администрации Омутнинского района подписанного экземпляра со-
глашения.

3.2. Для получения субсидий «Бизнес – Центр» представляет в админи-
страцию Омутнинского  района  заявку,  соответствующую требованиям,  уста-
новленным в пункте 2.3 настоящего Порядка. На основании заявки администра-
ция  Омутнинского  района  перечисляет  сумму  субсидий  на  расчетные  счета
«Бизнес – Центра», указанные в заявке, в течение десяти рабочих дней с момен-
та ее получения.

3.3. Ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, а по требованию администрации Омутнинского  района в
любой другой срок и за любой другой период, «Бизнес – Центр» отчитывается о
целевом использовании полученных субсидий, направляя в отдел потребитель-
ского рынка администрации Омутнинского района соответствующие отчеты (в
печатном  и  электронном  виде)  по  форме,  установленной  администрацией
Омутнинского района.

3.4. Нарушение «Бизнес – Центром» настоящего Порядка, в том числе ис-
пользование субсидий на цели, не установленные пунктом 1.2 настоящего По-
рядка, а также неисполнение «Бизнес – Центром» условий соглашения влечет
возврат субсидий в бюджет Омутнинского района.
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3.5. Решение о возврате субсидий в бюджет Омутнинского района и о раз-
мере субсидий, подлежащем возврату, в случае нарушения «Бизнес – Центром»
настоящего Порядка принимается главой администрации Омутнинского района
в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня обнаружения нарушения,
указанного в пункте 3.4 настоящего Порядка, и оформляется в письменной фор-
ме.

3.6. Вместе с копией решения, указанного в пункте 3.5 настоящего Поряд-
ка, администрацией Омутнинского района   направляется в «Бизнес – Центр»
требование о возврате субсидий, которое подлежит исполнению «Бизнес – Цен-
тром» в срок, не превышающий тридцати рабочих дней с даты его получения.
Исполнением требования о возврате субсидий считается поступление суммы,
указанной в требовании, в  бюджет Омутнинского района.

3.7. В случае неисполнения «Бизнес – Центром» требования о возврате
субсидий в срок, указанный в пункте 3.6 настоящего Порядка, администрацией
Омутнинского района направляются в банки, в которых открыты счета «Бизнес
– Центра», требования о безакцептном списании с его счетов денежных средств
в размере субсидий, подлежащем возврату в бюджет Омутнинского района.

______________
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