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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы 

                                         
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
14.12.2016                                                                                                        №  29

                                                         г. Омутнинск  

150
О бюджете муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

        
На основании статьи 21 Устава муниципального образования Омут-

нинский муниципальный район Кировской области, Омутнинская районная 
Дума РЕШИЛА:
          1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2017 год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 573 581,975 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 573 581,975 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района

на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме 543 000,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 543 000,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме  0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района

на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме   548 367,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме  548 367,1 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального

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

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

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

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

5)   нормативы распределения  доходов  между  бюджетами  городских  и
сельских поселений Омутнинского района  на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов согласно приложению № 5. 

5. Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области, уста-
новленного  пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения,  объёмы поступления нало-
говых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений
по статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов:

1) на 2017 год  согласно приложению № 6;
2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 20.
6. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета  муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного  пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, распределение бюд-
жетных  ассигнований  по  разделам  и  подразделам   классификации  расходов
бюджетов:

1) на 2017 год согласно приложению  № 7;
2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 21.
7. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета  муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного  пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и  не-
программным  направлениям деятельности), группам  видов  расходов класси-
фикации расходов бюджетов: 

1) на 2017 год согласно приложению  № 8;
2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 22.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета  муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области:
1) на 2017 год согласно приложению № 9;
2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 23.
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области:
1) на 2017 год согласно приложению № 10;
2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 24.
10. Утвердить  в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного  пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объём бюджетных ас-
сигнований на  исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2017 год   в сумме 16 551,4  тыс. рублей;
2) на 2018 год  в   сумме  16 551,4 тыс.  рублей и  2019 год в  сумме

16 551,4 тыс. рублей.     
11. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежа-
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щих исполнению за счёт средств бюджета муниципального образования Омут-
нинский муниципальный  район Кировской  области, с указанием  бюджетных
ассигнований по ним:

1) на 2017 год согласно приложению № 11;
2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 25.
12.  Установить в пределах общего объёма расходов  бюджета  муници-

пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  обла-
сти, установленных  пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, размер резервного
фонда  администрации муниципального  образования Омутнинский муници-
пальный район  Кировской области:

1) на 2017 год в сумме 400,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме  0,0 тыс.  рублей  и   2019  год   в   сумме 0,0 тыс.

рублей.   
13. Утвердить в пределах общего объёма расходов  бюджета муниципаль-

ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного  пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объём бюджетных ас-
сигнований муниципального дорожного фонда Омутнинского района:

1) на 2017 год в сумме  18 459,7 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 18 365,2 тыс. рублей и 2019 год в  сумме 18 617,2

тыс. рублей.
 Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда направляют-

ся на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения в объеме бюджетных ассигнований, утвержденных абзацами 1, 2 на-
стоящего пункта.

14. Установить, что:
1)  получатели  средств  бюджета   муниципального  образования   Омут-

нинский муниципальный район Кировской области – муниципальные заказчики
при  осуществлении  закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  Омут-
нинского района  на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту,
реконструкции и строительству не вправе предусматривать авансирование;

 2)  заключение и оплата муниципальными бюджетными учреждениями
договоров на поставку товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для нужд
учреждений, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из
бюджета муниципального района  в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного
кодекса  Российской Федерации,  производится  в  пределах средств указанных
субсидий и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. Данные
договоры заключаются на срок, не превышающий срок действия утвержденных
получателю средств  бюджета лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий таким учреждениям;

3) муниципальные бюджетные учреждения при осуществлении закупок
для нужд учреждений за счет субсидий, предоставленных из бюджета  муници-
пального района в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, не вправе предусматривать авансирование на выполнение ра-
бот по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и строительству. 

15.  Финансовому  управлению  Омутнинского  района  не  осуществлять
санкционирование  оплаты денежных обязательств (расходов) по муниципаль-
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ным контрактам (договорам), заключенным с нарушением положений, установ-
ленных пунктом 14 настоящего решения, получателям средств бюджета  муни-
ципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти, муниципальными бюджетным учреждениям.

16. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объем дотаций на вы-
равнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений,  образующих  районный
фонд финансовой поддержки поселений:

1) на 2017 год в сумме  8 049,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 8 076,0 тыс. рублей и 2019 год в      сумме 8  096,0

тыс. рублей.
          Установить, что порядок определения объёма районного фонда финансо-
вой поддержки поселений и распределения дотаций на выравнивание бюджет-
ной  обеспеченности  поселений  из  бюджета  Омутнинского  муниципального
района  осуществляется  в  соответствии  с  Законом  Кировской  области  от
28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области» (в
редакции от 05.11.2015 № 580-ЗО).

 17. Утвердить распределение дотаций бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности:

1)  на 2017 год согласно приложению № 12;
2)  на 2018 год и на 2019 год согласно приложению № 26.

         18. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, субвенции бюджетам
поселений в следующих объёмах: 
          1) на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты:

1.1) на 2017 год в сумме  919,6 тыс. рублей;
1.2) на 2018 год в сумме 919,6 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 919,6

тыс. рублей;
2) на выполнение государственных полномочий по созданию и деятель-

ности в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий):
  2.1) на 2017 год в сумме  7,4 тыс. рублей;

2.2) на 2018 год в сумме 7,4 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 7,4 тыс. ру-
блей.

19.  Утвердить распределение субвенций:
1)   на  осуществление  полномочий по первичному воинскому учёту на

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты:
1.1) на 2017 год согласно приложению № 13;
1.2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 27.
2) на выполнение государственных полномочий по созданию и деятель-

ности в муниципальных образованиях административной(ых) комиссии(ий):
2.1) на 2017 год согласно приложению № 14;
2.2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 28.
20.  Установить, что распределение субвенций бюджетам поселений на
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осуществление  полномочий по  первичному воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты,  и на выполнение   государственных
полномочий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях адми-
нистративной(ых) комиссии(ий) производится в соответствии с  Законом Ки-
ровской области  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.».

21. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета  муници-
пального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  обла-
сти, установленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений суб-
сидии на софинансирование  инвестиционных программ и проектов развития
общественной инфраструктуры  муниципальных образований в Кировской об-
ласти  на 2017 год в сумме 2 264,593 тыс. рублей.

22. Утвердить распределение субсидий на софинансирование  инвестици-
онных программ и проектов развития  общественной инфраструктуры  муници-
пальных образований в Кировской области на 2017 год согласно приложению
№ 15.

23. Установить, что распределение субсидий на софинансирование  инве-
стиционных  программ  и  проектов  развития   общественной  инфраструктуры
муниципальных  образований  в  Кировской  области  производится  в  соответ-
ствии с  Законом Кировской области  «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».

24. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области,
установленного пунктами 1,2 и 3 настоящего решения, бюджетам поселений
иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов в следующих объемах:

1) на 2017 год в сумме 5 158,7 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 5229,6 тыс. рублей и на 2019 год   в сумме 5297,1

тыс. рублей.
25. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов:
1) на 2017 год согласно приложению № 16;
2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению № 29.
26. Установить, что:
1) распределение  иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер

по обеспечению сбалансированности бюджетов осуществляется в  соответствии
с методикой расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, утвержден-
ной настоящим решением согласно приложению № 17;

2) предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов осуществляется в соответствии
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, утвер-
жденным      настоящим  решением, согласно приложению № 18.

27. Установить, что из бюджета муниципального района предоставляются
субсидии  на  возмещение  части  недополученных  доходов  или  финансового
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обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг:

1) в целях создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения в границах му-
ниципального района на компенсацию части затрат в связи с оказанием услуг
по перевозке пассажиров на транспорте общего пользования на  пригородных и
межмуниципальных маршрутах в следующих случаях:

1.1) осуществления перевозки пассажиров на транспорте общего пользо-
вания на  пригородных и межмуниципальных маршрутах, не имеющих альтер-
нативного вида транспорта;

1.2) превышения затрат по пассажирским перевозкам на  пригородных и
межмуниципальных маршрутах над их доходами, в связи с обслуживанием ма-
лоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким пассажиропотоком.

Предоставление  субсидий  осуществляется  соответствующим  главным
распорядителем средств бюджета  муниципального образования Омутнинский
муниципальный   район  Кировской   области,  определенным  ведомственной
структурой расходов бюджета согласно приложению № 9 к настоящему реше-
нию, в соответствии с Порядком, установленном нормативным правовым актом
администрации Омутнинского района.

2) В целях реализации отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства,  за исключением реализации ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами из бюд-
жета муниципального района предоставляются субсидии на возмещение части
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг:

организациям,  индивидуальным  предпринимателям,  соответствующим
требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года №
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве»;

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

Предоставление  субсидий  осуществляется  соответствующим  главным
распорядителем средств  бюджета  муниципального образования Омутнинский
муниципальный   район  Кировской   области,  определенным  ведомственной
структурой расходов бюджета согласно приложению № 9 и № 23 к настоящему
решению,  в  соответствии  с  Порядком,  установленным  Правительством  Ки-
ровской  области,  а  также  составом  документов,  установленным  Правитель-
ством Кировской области и министерством сельского хозяйства и продоволь-
ствия Кировской области».

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

28. Установить, что из бюджета муниципального района предоставляются
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субсидии  некоммерческим  организациям,  не  являющимся  муниципальными
учреждениями:

- общественной организации Омутнинского районного Совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда Вооруженных сил и правоохранительных органов;

-  Омутнинской районной организации Кировской области общероссий-
ской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

29. Установить, что  в  2017-2019 годах бюджетные кредиты  из  бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской
области бюджетам муниципальных образований района (городских и сельских
поселений) предоставляются в пределах общего объёма бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели по источникам финансирования дефицита
бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области,  в том числе:

1) в 2017 году в сумме   до 500,0 тыс. рублей;
2) в 2018 году в сумме до 500,0 тыс. рублей и в 2019 году до 500,0 тыс.

рублей.
 Бюджетные кредиты предоставляются   на срок, не выходящий за преде-
лы текущего финансового года, на покрытие  временных кассовых разрывов,
возникающих при  исполнении бюджетов муниципальных образований района.

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

Бюджетные кредиты на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов муниципальных образований района (го-
родских и сельских поселений)  предоставляются с оплатой процентов за поль-
зование ими в размере 0,1 процента годовых.
Бюджетные  кредиты  бюджетам  муниципальных  образований  района  (го-
родских  и  сельских  поселений)  из  бюджета   муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области  предоставляются без
предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату
указанных кредитов. 

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

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

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

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

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

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

30.   Установить предельный объём муниципального внутреннего долга
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области:

1)  на  2017 год в  сумме 207 300,0 тыс. рублей;
2)  на   2018 год в  сумме  216 500,0 тыс. рублей и на 2019 год   в сумме

226 300,0 тыс. рублей.
31. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муни-

ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти:

1)  на 1 января 2018 года в сумме 166 300,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области   в  объёме  равном
нулю;

2) на 1 января 2019 года в сумме 166 300,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области   в  объёме  равном
нулю;

3) на 1 января 2020 года в сумме 166 300,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области   в  объёме  равном
нулю.

32. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
установленных пунктами 1, 2 и 3 настоящего решения, объём бюджетных ас-
сигнований на обслуживание муниципального внутреннего долга  муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район Кировской области:

1) на 2017 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.
33.  Утвердить  Программу  муниципальных  внутренних  заимствований

муниципального образования Омутнинский муниципальный  район Кировской
области:

1)  на 2017 год согласно приложению № 19;
2)  на 2018год и 2019 год согласно приложению № 30.
34. Установить, что  муниципальные гарантии муниципального образова-

ния Омутнинский муниципальный район Кировской области в 2017 году и в
плановом периоде 2018 и 2019 годов не предоставляются.

35. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
установленного пунктами 2 и 3 настоящего решения, общий объем    условно
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утверждаемых   расходов на 2018 год   в сумме 7 075,8 тыс. рублей и 2019 год в
сумме  14 365,3 тыс. рублей.

36. Установить, что администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области, и иные органы местного
самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, не впра-
ве принимать решения, приводящие к увеличению численности работников ор-
ганов  местного  самоуправления  Омутнинского района муниципальных учре-
ждений, за исключением случаев, когда федеральными законами, законами Ки-
ровской области муниципальному району передаются отдельные государствен-
ные полномочия.

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

38. 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.

39. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Председатель Омутнинской
районной Думы                                                                         С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                В.Л. Друженьков
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Приложение № 1 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29   

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюд-
жета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

Код
адми-

ни-
стра-
тора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

902 Управление культуры администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-

он Кировской области
 902 1 13 02065 05 0001 130 Доходы,  поступающие в  порядке возмеще-

ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

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

902 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют  получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных райо-
нов

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

902 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние  законодательства  Российской  Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
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дарственных  и  муниципальных  нужд  для
нужд муниципальных районов

902 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов 

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

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

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

902 2 02 29999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  софинансирование  инвестиционных
программ и  проектов  развития  обществен-
ной  инфраструктуры  муниципальных  об-
разований – муниципальных районов в Ки-
ровской области

902 2 02 29999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

 902  2 02 30024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
выплате  отдельным  категориям  специали-
стов,  работающих  в  муниципальных  учре-
ждениях и  проживающих в  сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области,  частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  де-
нежной выплаты

 902  2 02 30024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
возмещению расходов,  связанных  с  предо-
ставлением руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам муници-
пальных  образовательных  учреждений  (за
исключением  совместителей),  работающим
и  проживающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского  типа,  меры
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социальной поддержки, установленной абза-
цем первым части  1  статьи  15  Закона  Ки-
ровской  области  "Об  образовании  в  Ки-
ровской области"

 902  2 02 40014 05 0106 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по созданию условий для организации
досуга  и  обеспечения  жителей  поселений
услугами организаций культуры

 902  2 02 40014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий  по  организации  библиотечного  обслу-
живания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения

902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам  муниципальных  районов  на
комплектование      книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований

902 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов, на под-
ключение  общедоступных  библиотек  Рос-
сийской  Федерации  к  сети  «Интернет»  и
развитие  системы  библиотечного  дела  с
учётом  задачи  расширения  информацион-
ных технологий и оцифровки

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

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

902 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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 00000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
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иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

903 Управление образования администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-

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

(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 

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

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

903
1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов 

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

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы,  поступающие в  порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

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

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют  получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных райо-
нов

903 1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в  возме-
щение  ущерба,  причиненного  в  результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)
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903 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние  законодательства  Российской  Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных  и  муниципальных  нужд  для
нужд муниципальных районов

903 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

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

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

903 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  федеральных  целевых
программ

903 2 0 2 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собствен-
ности

903 2 02 25097 05 0000151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях,  расположенных  в  сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом

903 2 02 29999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  государственной  про-
граммы Кировской  области  «Охрана  окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017
годы

903 2 02 29999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  оплату  стоимости  питания  детей  в
оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием детей

903 2 02 29999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

903 2 02 29999 05 0309 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
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нов на модернизацию региональных систем
дошкольного образования в рамках подпро-
граммы  «Развитие  дошкольного,  общего  и
дополнительного  образования  детей»  госу-
дарственной  программы  Российской  Феде-
рации «Развитие образования на 2013-2020
годы»

903 2 02 29999 05 1700 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на создание в муниципальных общеоб-
разовательных организациях универсальной
«безбарьерной» среды и оснащение общеоб-
разовательных организаций специальным, в
том числе учебным, реабилитационным обо-
рудованием для детей-инвалидов

903 2 02 29999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го самоуправления, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муни-
ципальных  служащих  по  основным вопро-
сам  деятельности  органов  местного  само-
управления

903 2 02 29999 05 2000 151 Субсидия на капитальный ремонт зданий и
объектов  муниципальных  образовательных
организаций

 903  2 02 30024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
выплате  отдельным  категориям  специали-
стов,  работающих  в  муниципальных  учре-
ждениях и  проживающих в  сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области,  частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  де-
нежной выплаты

 903  2 02 30024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
возмещению расходов,  связанных  с  предо-
ставлением руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам муници-
пальных  образовательных  учреждений  (за
исключением  совместителей),  работающим
и  проживающим  в  сельских  населенных
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пунктах,  поселках  городского  типа,  меры
социальной поддержки, установленной абза-
цем первым части  1  статьи  15  Закона  Ки-
ровской  области  «Об  образовании  в  Ки-
ровской области»

 903  2 02 30024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на 
выполнение  передаваемых  полномочий
субъектов Российской Федерации по осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

903 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции  бюджетам муниципальных рай-
онов  на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования

903 2 02 39999 05 4000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, средне-
го  общего  и  дополнительного  образования
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

903 2 02 39999 05 5000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

903 2 02 49999 05 0002 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на модернизацию региональных систем
общего образования

903 2 02 49999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области

903 2 02 49999 05 0006 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  на  реализацию  мер,  направленных  на
выполнение  предписаний  надзорных  орга-
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нов и  приведение  зданий в  соответствие  с
требованиями,  предъявляемыми  к  безопас-
ности в процессе эксплуатации муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений

903 2 04 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых негосударственными орга-
низациями получателями средств бюджетов
муниципальных районов

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

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

903 2 19 00000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

912 Финансовое управление администрации 
муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-

он Кировской области
912  1 11 03050 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 бюд-
жетов муниципальных районов

912  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние бюджетного законодательства  (в части
бюджетов муниципальных районов)

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

912 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние  законодательства  Российской  Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных  и  муниципальных  нужд  для
нужд муниципальных районов

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние  условий  договоров  (соглашений)  о
предоставлении  бюджетных  кредитов  за
счёт средств бюджетов муниципальных рай-
онов
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912 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

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

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

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

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

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

912 2 02 15002 05 0000 151 Дотации  бюджетам  муниципальных  райо-
нов на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

912 2 02 29999 05 0105 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  софинансирование  инвестиционных
программ и  проектов  развития  обществен-
ной  инфраструктуры  муниципальных  об-
разований – муниципальных районов в Ки-
ровской области

912 2 02 29999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

912 2 02 29999 05 0302 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на реализацию инвестиционных проек-
тов  коммунальной  инфраструктуры  (капи-
тальный ремонт или реконструкция, замена
и модернизация,  строительство,  приобрете-
ние технологического оборудования, выпол-
нение проектных работ)
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912 2 02 29999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го самоуправления, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муни-
ципальных  служащих  по  основным вопро-
сам  деятельности  органов  местного  само-
управления  

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление первичного воинско-
го  учета  на  территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты

912 2 02 30024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по со-
зданию  и  деятельности  в  муниципальных
образованиях  административной  (ых)
комиссии(ий) по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях

912 2 02 30024 05 9100 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений

912 2 02 40014 05 0110 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по осуществлению внутреннего  муни-
ципального финансового контроля исполне-
ния бюджета поселений

912 2 02 49999 05 0004 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов, направленных на активизацию работы
органов  местного  самоуправления  го-
родских  и  сельских  поселений  области  по
введению самообложения граждан 

912 2 02 49999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области

912 2 02 49999 05 0006 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов в виде грантов на реализацию проекта
«Народный бюджет»

912 2 02 49999 05 0104 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,
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направленные  на  стимулирование  органов
местного  самоуправления  по  увеличению
поступлений  доходов  в  областной  и  мест-
ные бюджеты

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

912 2 18 60020 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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 00000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  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 разре-
шения на установку рекламной конструкции

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

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

919 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность  на  которые  не  разграничена  и
которые расположены в границах сельских
поселений,  а  также  средства  от  продажи
права на заключение договоров аренды ука-
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занных земельных участков
919 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы

за земельные участки, государственная соб-
ственность  на  которые  не  разграничена  и
которые расположены в границах городских
поселений,  а  также  средства  от  продажи
права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

 919  1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся  в  собственности  муниципальных
районов  (за  исключением  земельных
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, расположенные в по-
лосе  отвода  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения, находящих-
ся в собственности муниципальных районов

 919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении  орга-
нов управления  муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключени-
ем  имущества  муниципальных  бюджетных
и автономных учреждений)

919 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении  орга-
нов  управления  сельских  поселений  и  со-
зданных ими учреждений (за исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

919 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося  в  оперативном  управлении  орга-
нов управления городских поселений и со-
зданных ими учреждений (за исключением
имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений)

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

 919 1 11 05093 05 0000 120 Доходы от предоставления на платной осно-
ве  парковок  (парковочных  мест),  располо-
женных на автомобильных дорогах общего
пользования  местного  значения  и  местах
внеуличной дорожной сети, относящихся к
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собственности муниципальных районов 
919 1 11 07015 05 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,

остающейся  после уплаты налогов  и  иных
обязательных  платежей  муниципальных
унитарных  предприятий,  созданных  муни-
ципальными районами

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

919 1 11 09035 05 0000 120 Доходы  от  эксплуатации  и  использования
имущества,  автомобильных  дорог,  находя-
щихся в собственности муниципальных рай-
онов

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

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

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

  919 1 13 02065 05 0001 130 Доходы,  поступающие в  порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 

919 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

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

 919 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от  реализации имущества,  находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием  имущества  муниципальных  бюджет-
ных и автономных учреждений), в части ре-
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ализации основных средств  по указанному
имуществу

919 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося  в  собственности  муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

919 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от  реализации имущества,  находя-
щегося в оперативном управлении учрежде-
ний, находящихся в ведении органов управ-
ления муниципальных районов (за исключе-
нием  имущества  муниципа-льных  бюджет-
ных и автономных учреждений), в части ре-
ализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

 919 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося  в  собственности  муниципаль-
ных  районов  (за  исключением  имущества
муниципальных  бюджетных  и  автономных
учреждений,  а  также  имущества  муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации материаль-
ных запасов по указанному имуществу

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

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

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

919 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений

919 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
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ницах городских поселений

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

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

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют  получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных райо-
нов

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

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

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

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

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

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

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

919 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капитального ре-
монта  и  ремонта  дворовых  территорий
многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым  территориям  многоквартирных  домов
населенных пунктов

919 2 02 29999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го самоуправления, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муни-
ципальных  служащих  по  основным вопро-
сам  деятельности  органов  местного  само-
управления

919 2 02 29999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

919

  

   

2 02 30024 05 9400 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по за-
щите населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, в части организации и
содержания в соответствии с требованиями
действующего ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации скотомогильни-
ков (биотермических ям) на территории му-
ниципальных районов
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919 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  на  предоставление  жилых  помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения  родителей,  лицам  из  их  числа  по
договорам  найма  специализированных  жи-
лых помещений

919 2 02 40014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по владению,  пользованию и распоря-
жению имуществом,  находящимся в  муни-
ципальной собственности поселения

 919 2 02 40014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по утверждению  генеральных планов
поселения,  правил  землепользования  и
застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исклю-
чением  случаев,  предусмотренных  Градо-
строительным  кодексом Российской  Феде-
рации,  иными  федеральными  законами),
разрешений на  ввод объектов в  эксплуата-
цию при осуществлении строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории по-
селения,  утверждение  местных нормативов
градостроительного проектирования поселе-
ний,  резервирование  земель  и  изъятие  зе-
мельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах
поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных  Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации,  осмотров  зданий,
сооружений  и  выдача  рекомендаций  об
устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений

919 2 02 49999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области

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

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

919 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

919 2 19 00000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936 1 13 02065 05 0001 130 Доходы,  поступающие в  порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муниципальных районов 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

936 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние бюджетного законодательства  (в части
бюджетов муниципальных районов)

936 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют  получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении иных страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями  выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных райо-
нов

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

29



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

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов 

936 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
поселений

 936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба,  зачисляемые  в  бюджеты  муници-
пальных районов

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

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

936 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную поддержку малого
и  среднего  предпринимательства,  включая
крестьянские (фермерские) хозяйства

936 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  федеральных  целевых
программ

936 2 02 29999 05 0101 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  развитие  газификации муниципаль-
ных образований области

936 2 02 29999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  государственной  про-
граммы Кировской  области  «Охрана  окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017
годы

936 2 02 29999 05 0110 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на  осуществление  единовременной со-
циальной  выплаты  гражданам,  пострадав-
шим в результате пожара

936 2 02 29999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
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ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

936 2 02 29999 05 0306 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на разработку градостроительной доку-
ментации в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом  Российской  Федерации  (об-
ластная  целевая  программа  "Развитие  жи-
лищного  строительства  в  Кировской  обла-
сти") 

936 2 02 29999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го самоуправления, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муни-
ципальных  служащих  по  основным вопро-
сам  деятельности  органов  местного  само-
управления  

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  на  составление  (изменение)  списков
кандидатов  в  присяжные  заседатели  феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

936 2 02 30024 05 2000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по со-
зданию  в  муниципальных  районах,  го-
родских  округах  комиссий  по  делам  несо-
вершеннолетних и защите их прав и органи-
зации  деятельности  в  сфере  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних,  включая  административную
юрисдикцию

936 2 02 30024 05 3000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение  передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
хранению  и  комплектованию  муниципаль-
ных архивов документами Архивного фонда
Российской Федерации и другими архивны-
ми документами, относящимися к государ-
ственной собственности  области  и  находя-
щимися на территориях муниципальных об-
разований;  государственному  учету  доку-
ментов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, отно-
сящихся  к  государственной  собственности
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области и находящихся на территориях му-
ниципальных  образований;  оказанию  госу-
дарственных услуг по использованию доку-
ментов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, отно-
сящихся  к  государственной  собственности
области,  временно  хранящихся  в  муници-
пальных архивах

936 2 02 30024 05 4100 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства,  за  исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми программами (на содержание ор-
гана  местного  самоуправления,  осуще-
ствляющие государственные полномочия)

936 2 02 30024 05 4200 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства,  за  исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми  программами  на  предоставление
субсидий  на  возмещение  части  затрат  на
уплату процентов по кредитам, полученным
в  российских  кредитных  организациях,  и
займам,  полученным  в  сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативах

936 2 02 30024 05 4300 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение  передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства,  за  исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми  программами  на  предоставление
субсидий  на  производство  и  реализацию
сельскохозяйственной продукции собствен-
ного производства и  продуктов ее перера-
ботки  

936 2 02 30024 05 7000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение  передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по со-
зданию  и  деятельности  в  муниципальных
образованиях административной(ых) комис-
сии(ий)  по  рассмотрению  дел  об  админи-
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стративных правонарушениях
936 2 02 30024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на выполнение  передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

936 2 02 30024 05 9600 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  на осуществление отдельных государ-
ственных  полномочий  Кировской  области
по организации проведения мероприятий по
предупреждению  и  ликвидации  болезней
животных и их лечению в части организа-
ции и проведения отлова, учета, содержания
и  использования  безнадзорных  домашних
животных  на  территории  муниципальных
районов и городских округов

936 2 02 35047 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на возмещение части процентной ставки
по  краткосрочным  кредитам  (займам)  на
развитие животноводства, переработки и ре-
ализации продукции животноводства

936 2 02 35055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми форма-
ми хозяйствования

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на содействие достижению целевых по-
казателей  реализации  региональных  про-
грамм  развития  агропромышленного
комплекса

936 2 02 40014 05 0101 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по владению,  пользованию и распоря-
жению имуществом,  находящимся в  муни-
ципальной собственности поселения

936 2 02 40014 05 0102 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий  по  содействию  в  развитии  сельскохо-
зяйственного  производства,  создание  усло-
вий для развития  малого и  среднего  пред-
принимательства
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936 2 02 40014 05 0103 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по утверждению  генеральных планов
поселения,  правил  землепользования  и
застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выда-
ча разрешений на строительство (за исклю-
чением  случаев,  предусмотренных  Градо-
строительным  кодексом Российской  Феде-
рации,  иными  федеральными  законами),
разрешений на  ввод объектов в  эксплуата-
цию при осуществлении строительства,  ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории по-
селения,  утверждение  местных нормативов
градостроительного проектирования поселе-
ний,  резервирование  земель  и  изъятие  зе-
мельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах
поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных  Градостроительным  кодек-сом
Российской  Федерации,  осмотров  зданий,
сооружений  и  выдача  рекомендаций  об
устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений

936 2 02 40014 05 0108 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по участию в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения

936 2 02 40014 05 0111 151 Межбюджетные трансферты на выполнение
полномочий  по  оказанию  поддержки  гра-
жданам и их объединениям, участвующим в
охране  общественного  порядка,  создание
условий для деятельности народных дружин

936 2 02 49999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов из резервного фонда Правительства Ки-
ровской области

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых  физическими  лицами  по-
лучателям  средств  бюджетов  муниципаль-
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ных районов
936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-

жеты муниципальных районов
936 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов

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

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

 936 2 19 00000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

943 Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

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

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

ние  законодательства  Российской  Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных  и  муниципальных  нужд  для
нужд муниципальных районов

943 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
правовых  актов,  зачисляемые  в  бюджеты
муниципальных районов

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

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

943 2 02 29999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

943 2 02 29999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го самоуправления, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муни-
ципальных  служащих  по  основным вопро-
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сам  деятельности  органов  местного  само-
управления

943 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов

943 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов
от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов поселений

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

943 2 19 00000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов

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

с молодежью администрации муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

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

954  1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние бюджетного законодательства  (в части
бюджетов муниципальных районов)

954 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателями выступа-
ют  получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

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

  954  1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания,  налагаемые в  возме-
щение  ущерба,  причиненного  в  результате
незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)

 954 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы)  за  наруше-
ние  законодательства  Российской  Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных  и  муниципальных  нужд  для
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нужд муниципальных районов
954 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-

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

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

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

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

954 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  федеральных  целевых
программ

954 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  мероприятий  государ-
ственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы

954 2 02 29999 05 0103 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  реализацию  государственной  про-
граммы Кировской  области  «Охрана  окру-
жающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов» на 2013-2017
годы

954 2 02 29999 05 0107 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов  на  оплату  стоимости  питания  детей  в
оздоровительных  учреждениях  с  дневным
пребыванием детей

954 2 02 29999 05 0301 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание обеспеченности муни-
ципальных образований по реализации ими
их отдельных полномочий

954 2 02 29999 05 1800 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на повышение квалификации специали-
стов по финансовой работе органов местно-
го самоуправления, лиц, замещающих муни-
ципальные должности, муниципальных слу-
жащих в сфере размещения заказов, и муни-
ципальных  служащих  по  основным вопро-
сам деятельности местного самоуправления

954  2 02 30024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по

37



выплате  отдельным  категориям  специали-
стов,  работающих  в  муниципальных  учре-
ждениях и  проживающих в  сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области,  частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  де-
нежной выплаты

 954 2 02 30024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации  по
возмещению расходов,  связанных  с  предо-
ставлением руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам муници-
пальных  образовательных  учреждений  (за
исключением  совместителей),  работающим
и  проживающим  в  сельских  населенных
пунктах,  поселках  городского  типа,  меры
социальной поддержки, установленной абза-
цем первым части  1  статьи  15  Закона  Ки-
ровской  области  "Об  образовании  в  Ки-
ровской области"

 954 2 02 40014 05 0104 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий в организации и осуществлении меро-
приятий по работе с детьми и молодежью в
поселении

 954 2 02 40014 05 0105 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  выполнение  полномо-
чий по обеспечению условий для развития
на  территории  поселения  физической
культуры,  школьного  спорта  и  массового
спорта,  организации проведения официаль-
ных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения

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

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

954 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
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жеты муниципальных районов
954 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов

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

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

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

954 2 19 00000 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных  межбюджетных  трансфертов,  имею-
щих  целевое  назначение,  прошлых  лет  из
бюджетов муниципальных районов
_________

Приложение № 2
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

                                                                            
Перечень главных распорядителей средств бюджета

муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

Код 
главного
распоря-
дителя

Наименование главного распорядителя

902
Управление культуры администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

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

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

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

936
Администрация муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

943
Представительный орган муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области Омутнинская 
районная Дума Кировской области
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954
Муниципальное  казённое  учреждение  Управление  по  физической
культуре,  спорту,  туризму и  работе  с  молодежью администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области

________

Приложение № 3 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита  бюджета 

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

финансирования дефицита  бюджета  муниципального образования  
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области

Бюджетная классификация
Наименование администратора и статьи источника

 финансирования дефицита бюджета  муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район 

Кировской области

Код
админи-
страто-

ра 

Гру
ппа

Под-
груп
па

Код ста-
тьи

912
 

Финансовое управление администрации му-
ниципального образования Омутнинский 
муниципальный район Кировской области

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организаций, полученные 
бюджетом  муниципального района  в валюте 
Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, полу-
ченные бюджетом  муниципального района  в 
валюте Российской Федерации

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджета 
муниципального района

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

__________
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Приложение № 4 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Перечень и коды статей источников финансирования 
дефицита  бюджета муниципального образования  

Омутнинский муниципальный  район Кировской области

Код бюджетной классификации ис-
точников финансирования дефицита
бюджета  муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный

район  Кировской области

Наименование статей  источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской

области
Группа Подгруппа Статья

01 02 00 00 05
Кредиты  кредитных организаций, получен-
ные  бюджетом муниципального района в 
валюте Российской Федерации

01 03 01 00 05

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции, полученные бюджетом муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

01 05 02 01 05
Прочие остатки денежных средств бюджета
муниципального района

01 06 05 02 05

Бюджетные кредиты, предоставленные дру-
гим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации из бюджета муниципально-
го района в валюте Российской Федерации
_________
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Приложение № 5
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Нормативы распределения доходов между бюджетами 
городских и сельских поселений Омутнинского  района

 на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

Наименование дохода

Бюджеты
городских и

сельских
 поселений

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

100

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   городских 
поселений

100

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления сельских поселений, казенными учреждениями 
сельских поселений

100

Доходы от оказания информационных услуг органами местного 
самоуправления городских поселений, казенными учреждениями 
городских поселений

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты сельских поселений

100

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты  городских поселений

100

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

100

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

100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 100
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понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 
поселений
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества  городских 
поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 
поселений

100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских  
поселений

100

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 
иного имущества, обращенного в доходы сельских поселений (в 
части реализации основных средств по указанному имуществу)

100

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

100

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

100

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

100

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

100

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) городских поселений за выполнение 
определенных функций

100

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

100

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

100

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

100
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Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских поселений

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

Поступления денежных средств, внесенных участниками 
конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения 
муниципальных контрактов, финансируемых за счет средств 

100
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муниципальных дорожных фондов городских поселений, в 
качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или 
аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона 
от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  сельских 
поселений

100

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

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  сельских 
поселений

100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  
городских  поселений

100

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов  городских поселений 100
Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений

100

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты  
городских поселений

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата автономными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными
организациями остатков субсидий прошлых лет

100

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

_________
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Приложение № 6                      
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений 
по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2017 год

Код дохода Документ, учреждение
Сумма

(тыс.руб.)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 207 390,60
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 83 006,10
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 83 006,10
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 869,70

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

2 869,70

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49 406,10
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния
30 748,40

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 116,30
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 29,00
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 512,40
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 017,60
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 11 017,60
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую си-

стему газоснабжения
11 017,60

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 275,00
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик- 3 270,00
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ции, мировыми судьями 
000 1080700001 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совер-

шение прочих юридически значимых действий 
5,00

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

11 104,60

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 0,20
000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-

мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

11 076,40

000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся  в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28,00

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 665,30
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 665,30
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
43 017,50

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 43 017,50
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
38,20

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности

38,20

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 990,50
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах
9,50

000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-

9,00
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тов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в обла-

сти 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 Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охра-
ны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении  водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства , лесного законодательства, водного за-
конодательства

46,00

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

700,00

000 1163300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд

10,00

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

200,00

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

916,00

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 366 191,375
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
366 191,375

000 2021500000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

57 393,00

000 2021500105 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57 393,00
000 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-

печенности
57 393,00

912 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес- 57 393,00
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печенности
000 20220000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюд-

жетные субсидии)
55 764,975

000 2022021600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

15 590,00

000 2022021605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

15 590,00

919 2022021605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

15 590,00

000 2022999900 0000 151 Прочие субсидии 40 174,975
000 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 40 174,975
902 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 6 063,522
903 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 28 420,58
912 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 274,093
919 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 438,80
936 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 202,60
954 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 775,38
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
249 230,20

000 2023002400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

23 258,60
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000 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

23 258,60

902 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

948,60

903 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

12 591,60

912 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

6 856,40

919 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

18,00

936 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2 509,70

954 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

334,30

000 2023002700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

11 141,00

000 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

11 141,00

903 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

11 141,00

000 2023002900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования

7 158,90

000 2023002905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

7 158,90
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детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

903 2023002905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования

7 158,90

000 2023508200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предостав-
ления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализирован-
ных  жилых помещений

14 423,80

000 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставления
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых по-
мещений

14 423,80

919 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставления
жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых по-
мещений

14 423,80

000 2023511800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

919,60

000 2023511805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

919,60

912 2023511805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

919,60

000 2023554300 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению 
целевых показателей реализации региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

69,70

000 2023554305 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению це- 69,70
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левых показателей реализации региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

936 2023554305 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению це-
левых показателей реализации региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

69,70

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 192 258,60
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 192 258,60
903 2023999905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 192 258,60
000 2024001400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

3 803,20

000 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3 803,20

902 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 449,20

912 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2,20

919 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

471,30

936 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

410,50
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954 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

470,00

 Всего доходов: 573 581,975
_________

Приложение № 7
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 №  29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование расхода
Раздел,

подраздел
Сумма

(тыс.руб.)

Всего расходов 0000 573 581,975
Общегосударственные вопросы 0100 37 920,629
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 768,200
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 0103 885,300
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 24 803,330
Резервные фонды 0111 400,000
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 063,799
Национальная оборона 0200 919,600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 919,600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 657,200
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона 0309 577,000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 80,200
Национальная экономика 0400 19 990,401
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 344,700
Транспорт 0408 850,001
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18 459,700
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 336,000
Образование 0700 369 040,443
Дошкольное образование 0701 146 077,660
Общее образование 0702 189 876,230
Дополнительное образование детей 0703 20 511,333
Молодежная политика 0707 2 759,780
Другие вопросы в области образования 0709 9 815,440
Культура, кинематография 0800 46 223,309
Культура 0801 36 961,709
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 261,600
Социальная политика 1000 45 849,300
Пенсионное обеспечение 1001 934,100
Социальное обеспечение населения 1003 12 253,000
Охрана семьи и детства 1004 32 515,200
Другие вопросы в области социальной политики 1006 147,000
Физическая культура и спорт 1100 17 508,800
Физическая культура 1101 15 045,200
Массовый спорт 1102 550,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 913,600
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 20 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 20 000,000
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 1400 15 472,293
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1401 8 049,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 7 423,293

________
Приложение № 8
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование расхода
Целевая
 статья

Вид
 расходов

Сумма  (тыс.руб.)

Всего расходов 0000000000 000 573 581,975
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

0100000000 000 41 068,600

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

0100001000 000 356,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100001040 200 10,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

010000104Б 000 346,700

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

010000104Б 100 346,700
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управления государственными внебюджетными фондами
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 7 499,300
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 1 403,100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100004010 200 1 401,000
Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 2,100
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

010000401Б 000 5 497,200

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

010000401Б 100 3 254,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 010000401Б 200 2 241,000
Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 1,600
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 599,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100004100 200 599,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, воз-
никающих при выполнении переданных полномочий

0100010000 000 471,300

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

0100010010 000 344,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100010010 200 344,200
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-

0100010030 000 127,100
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ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100010030 200 127,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0100011000 000 438,800

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

010001100А 000 438,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 010001100А 200 432,400
Иные бюджетные ассигнования 010001100А 800 6,400
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 15 590,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

0100015080 000 15 590,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100015080 200 15 590,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0100016000 000 89,800

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

0100016070 000 18,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100016070 200 18,000
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое по-
мещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию"

0100016090 000 71,800

Расходы по администрированию 0100016094 000 71,800
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016094 200 71,800
Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот за счет об-
ластного бюджета

01000R0821 000 14 352,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муни-
ципальной) собственности

01000R0821 400 14 352,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

01000S5080 000 2 270,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000S5080 200 2 270,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

0200000000 000 387 784,540

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

0200001000 000 358,700

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

020000104Б 000 358,700

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

020000104Б 100 358,700

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 125 634,910
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 47 457,280
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200002010 100 145,180

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200002010 200 47 129,100
Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 183,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

020000201Б 000 70 143,500

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

020000201Б 100 22 955,800
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000201Б 200 46 520,430
Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 667,270
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 166,420
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200002020 100 9,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200002020 200 146,920
Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 10,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

020000202Б 000 7 867,710

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

020000202Б 100 6 957,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000202Б 200 908,750
Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 1,160
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 9 504,350
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 709,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200003010 100 25,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200003010 200 646,000
Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 38,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

020000301Б 000 8 794,550

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

020000301Б 100 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000301Б 200 638,520
Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 7,830
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 9,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200004240 000 9,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200004240 200 9,000
Прочие вопросы 0200006000 000 300,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате 
проверок контрольных органов

0200006010 000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200006010 200 300,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

020001100А 000 27 113,240

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

020001100А 100 14 815,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020001100А 200 9 579,100
Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 2 719,040
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0200015000 000 1 307,340

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучаю-
щихся в каникулярное время, с дневным пребыванием

0200015060 000 1 307,340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200015060 200 1 307,340
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0200016000 000 31 225,800

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 621,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 280,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016040 200 341,500
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Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), 
в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям

0200016080 000 11 141,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016080 200 218,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 923,000
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских насе-
ленных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

0200016120 000 30,200

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

0200016120 100 30,200

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

0200016130 000 7 158,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016130 200 208,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 6 950,400
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, уста-
новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об об-
разовании в Кировской области"

0200016140 000 11 274,200

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

0200016140 100 11 162,200
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016140 200 112,000
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 192 258,600
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 133 801,000

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

0200017010 100 130 564,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200017010 200 3 237,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных организациях

0200017140 000 58 457,600

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

0200017140 100 56 964,700

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200017140 200 1 492,900
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пре-
быванием детей

02000S5060 000 72,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 02000S5060 200 72,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

0300000000 000 59 993,482

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

0300001000 000 416,826

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300001040 000 20,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300001040 200 20,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

030000104Б 000 396,826

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

030000104Б 100 360,300
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

030000104Б 600 35,000

Иные бюджетные ассигнования 030000104Б 800 1,526
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 40 361,734
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

030000202Б 000 11 823,567

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

030000202Б 600 11 823,567

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 6,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300002030 600 6,200

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

030000203Б 000 20 780,663

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

030000203Б 600 20 780,663

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

030000204Б 000 7 751,304

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

030000204Б 600 7 751,304

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 9 228,600
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 942,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300003010 200 930,000
Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 12,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

030000301Б 000 8 286,600

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

030000301Б 100 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 030000301Б 200 138,400
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 160,000
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 0300004220 000 98,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300004220 200 2,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300004220 600 98,000

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

0300004230 000 60,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300004230 600 60,000

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

0300010000 000 2 414,200

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения

0300010040 000 228,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300010040 600 228,000

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

0300010060 000 1 633,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300010060 200 1 300,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300010060 600 333,000

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

030001006Б 000 553,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

030001006Б 600 553,200

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

0300011000 000 3 351,240

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

030001100А 000 3 351,240

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 030001100А 200 33,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

030001100А 600 3 312,136

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 6,104
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления

0300015000 000 2 712,282

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

0300015170 000 2 712,282

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300015170 600 2 712,282

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0300016000 000 948,600

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

0300016120 000 376,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300016120 600 376,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, уста-
новленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об об-
разовании в Кировской области"

0300016140 000 571,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300016140 600 571,800

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет средств 03000S5170 000 400,000
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местного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03000S5170 600 400,000

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

0400000000 000 18 550,160

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

0400001000 000 383,100

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 40,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400001040 200 40,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

040000104Б 000 343,100

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

040000104Б 100 343,100

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 12 638,980
Учреждения дополнительного образования 0400002020 000 343,480
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400002020 600 343,480

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

040000202Б 000 12 295,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040000202Б 600 12 295,500

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 1 912,200
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 180,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400003010 200 180,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

040000301Б 000 1 732,200
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

040000301Б 100 1 706,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 040000301Б 200 25,400
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 350,000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 80,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0400004050 100 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400004050 200 40,000
Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 270,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0400004070 100 30,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400004070 200 240,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, воз-
никающих при выполнении преданных полномочий

0400010000 000 470,000

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

0400010050 000 470,000

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

0400010050 100 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400010050 200 310,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0400011000 000 2 407,620

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

040001100А 000 2 407,620
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

040001100А 600 2 406,220

Иные бюджетные ассигнования 040001100А 800 1,400
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0400015000 000 367,760

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными 
организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучаю-
щихся в каникулярное время, с дневным пребыванием

0400015060 000 367,760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400015060 600 367,760

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пре-
быванием детей

04000S5060 000 20,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04000S5060 600 20,500

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

0500000000 000 41 952,993

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

0500001000 000 5 542,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 844,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0500001040 100 0,350

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500001040 200 339,650
Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 504,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

050000104Б 000 4 697,800
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

050000104Б 100 4 648,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 050000104Б 200 49,800
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 20 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 20 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 5 158,700
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 5 158,700
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением 
бюджета поселения

0500010080 000 2,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500010080 200 2,200
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

050001100А 000 9,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 050001100А 200 9,500
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 полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0500015000 000 2 264,593

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

0500015170 000 2 264,593

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 2 264,593
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0500016000 000 6 856,400

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 849,000
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 849,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

0500016050 000 7,400

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 7,400
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0500051180 000 919,600

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 919,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 23 346,900

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

0610000000 000 977,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 552,700
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

061000302Б 000 552,700

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

061000302Б 100 552,700

Резервные фонды 0610007000 000 400,000
Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 400,000
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 400,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, воз-
никающих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 24,300

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

0610010070 000 24,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0610010070 200 24,300
Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования на территории муниципального образования Омутнинский район 
Кировской области "

0620000000 000 850,001

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 850,001
Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 850,001
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0620004140 200 0,001
Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 850,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних"

0630000000 000 140,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 140,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних

0630004150 000 140,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0630004150 200 119,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0630004150 600 21,000

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

0640000000 000 20,000

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

0640010000 000 20,000

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

0640010020 000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0640010020 200 20,000
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной 
администрации в Омутнинском районе"

0650000000 000 101,600

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

0650010000 000 101,600
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Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений

0650010030 000 101,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0650010030 200 101,600
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

0670000000 000 69,700

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

06700R5434 000 54,600

Иные бюджетные ассигнования 06700R5434 800 54,600
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

06700R5435 000 15,100

Иные бюджетные ассигнования 06700R5435 800 15,100
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 21 188,599
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

06Я0001000 000 15 072,800

Глава муниципального образования 06Я000101Б 000 768,200
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я000101Б 100 768,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 306,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0001040 200 300,000
Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 6,700
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

06Я000104Б 000 13 997,900

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

06Я000104Б 100 13 577,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я000104Б 200 419,300
Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 1,100
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 2 167,799
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 1 396,799
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0003010 200 1 396,799
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

06Я000301Б 000 706,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я000301Б 200 706,800
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муници-
пальным управлением

06Я0003030 000 64,200

Иные бюджетные ассигнования 06Я0003030 800 64,200
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 37,000
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих ве-
ществ

06Я0004190 000 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0004190 200 10,000
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового 
образа жизни

06Я0004200 000 7,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0004200 200 7,000
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Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я0004210 000 20,000
Иные бюджетные ассигнования 06Я0004210 800 20,000
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я0008000 000 934,100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 934,100
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, воз-
никающих при выполнении преданных полномочий

06Я0010000 000 264,600

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

06Я0010020 000 57,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010020 200 57,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

06Я001002Б 000 23,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я001002Б 200 23,200
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документа-
ции по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в границах поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений

06Я0010030 000 26,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010030 200 26,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

06Я001003Б 000 108,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я001003Б 200 108,000
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Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

06Я0010090 000 50,200

Иные бюджетные ассигнования 06Я0010090 800 50,200
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

06Я0011000 000 202,600

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

06Я001100А 000 202,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я001100А 200 198,200
Иные бюджетные ассигнования 06Я001100А 800 4,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я0016000 000 2 509,700

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

06Я0016010 000 117,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016010 200 117,300
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я0016020 000 347,000

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

06Я0016020 100 347,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 357,500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0016040 100 311,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016040 200 45,900
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

06Я0016050 000 0,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016050 200 0,900
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административ-
ную юрисдикцию

06Я0016060 000 1 430,000

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

06Я0016060 100 1 300,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016060 200 129,100
Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова,уче-
та,содержания и использования безнадзорных домашних животных

06Я0016160 000 257,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016160 200 257,000
Непрограммные расходы 9900000000 000 885,300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

9900001000 000 885,300

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900001030 000 142,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900001030 100 142,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 000 13,800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 9900001040 200 10,000
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Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 3,800
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

990000104Б 000 729,500

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

990000104Б 100 729,500

_________

Приложение № 9 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 №  29

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2017 год

Наименование расхода
Ведом-

ство

Раз-
дел,

подра
здел

Целевая статья
Вид

расхо-
дов

Сумма
(тыс.руб.)

Всего расходов 00000 0000 0000000000 000 573 581,975
Управление культуры администрации муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 59 991,482

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000000 000 545,930
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

902 0104 0000000000 000 387,930

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0104 0300000000 000 387,930
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

902 0104 0300001000 000 381,826

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 20,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0104 0300001040 200 20,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0104 030000104Б 000 361,826

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

902 0104 030000104Б 100 360,300

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 030000104Б 800 1,526
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0104 0300011000 000 6,104

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0104 030001100А 000 6,104

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 030001100А 800 6,104
Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 158,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0113 0300000000 000 158,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0113 0300004000 000 158,000
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 902 0113 0300004220 000 98,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0113 0300004220 600 98,000

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

902 0113 0300004230 000 60,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0113 0300004230 600 60,000

Образование 902 0700 0000000000 000 12 273,643
Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 12 273,643
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0703 0300000000 000 12 273,643

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0703 0300002000 000 11 823,567
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0703 030000202Б 000 11 823,567

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0703 030000202Б 600 11 823,567

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0703 0300011000 000 450,076

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0703 030001100А 000 450,076

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0703 030001100А 600 450,076

Культура, кинематография 902 0800 0000000000 000 46 223,309
Культура 902 0801 0000000000 000 36 961,709
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0801 0300000000 000 36 961,709

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

902 0801 0300001000 000 35,000

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0801 030000104Б 000 35,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 030000104Б 600 35,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 0300002000 000 28 538,167
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 6,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 6,200

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес- 902 0801 030000203Б 000 20 780,663
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печенности муниципальных образований

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 20 780,663

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0801 030000204Б 000 7 751,304

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 7 751,304

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

902 0801 0300010000 000 2 414,200

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение  сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения

902 0801 0300010040 000 228,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 0300010040 600 228,000

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

902 0801 0300010060 000 1 633,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0801 0300010060 200 1 300,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 0300010060 600 333,000

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0801 030001006Б 000 553,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 030001006Б 600 553,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 0300011000 000 2 862,060

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001100А 000 2 862,060

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 030001100А 600 2 862,060
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления

902 0801 0300015000 000 2 712,282

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований в Кировской области

902 0801 0300015170 000 2 712,282

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 2 712,282

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет 
средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 400,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 0801 03000S5170 600 400,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 9 261,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 0804 0300000000 000 9 261,600

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 9 228,600
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 942,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0804 0300003010 200 930,000
Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 12,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

902 0804 030000301Б 000 8 286,600

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

902 0804 030000301Б 100 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0804 030000301Б 200 138,400
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 0300011000 000 33,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 030001100А 000 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0804 030001100А 200 33,000
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Социальная политика 902 1000 0000000000 000 948,600
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 948,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

902 1003 0300000000 000 948,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

902 1003 0300016000 000 948,600

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, 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 000 376,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 376,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педаго-
гическим 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 Ки-
ровской области "Об образовании в Кировской области"

902 1003 0300016140 000 571,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 571,800

Управление образования администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный  район Кировской области

903 0000 0000000000 000 387 892,040

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000000 000 2 280,200
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

903 0104 0000000000 000 1 980,200
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0104 0200000000 000 1 980,200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

903 0104 0200001000 000 358,700

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0104 020000104Б 000 358,700

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

903 0104 020000104Б 100 358,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

903 0104 0200016000 000 1 621,500

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 621,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 0200016040 100 1 280,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0104 0200016040 200 341,500
Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 300,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0113 0200000000 000 300,000

Прочие вопросы 903 0113 0200006000 000 300,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета
муниципального района, использованных с нарушением и выявленных в ре-
зультате проверок контрольных органов

903 0113 0200006010 000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0113 0200006010 200 300,000
Образование 903 0700 0000000000 000 356 108,540
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 146 077,660
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 903 0701 0200000000 000 146 077,660
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Омутнинского района Кировской области"

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0701 0200002000 000 129 678,630
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 33 849,850
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 0200002010 100 96,680

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 0200002010 200 33 660,170
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 93,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0701 020000201Б 000 37 371,180

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

903 0701 020000201Б 100 18 899,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 020000201Б 200 18 239,170
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000201Б 800 232,610
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020001100А 000 16 399,030

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

903 0701 020001100А 100 12 346,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 020001100А 200 3 117,700
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100А 800 935,230
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 58 457,600
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях

903 0701 0200017140 000 58 457,600

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

903 0701 0200017140 100 56 964,700
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 0200017140 200 1 492,900
Общее образование 903 0702 0000000000 000 189 876,230
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000000 000 189 876,230

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0702 0200002000 000 45 658,170
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 12 885,850
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200002010 100 48,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 0200002010 200 12 747,350
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 90,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0702 020000201Б 000 32 772,320

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

903 0702 020000201Б 100 4 056,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 020000201Б 200 28 281,260
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000201Б 800 434,660
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020001100А 000 10 417,060

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

903 0702 020001100А 100 2 469,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 020001100А 200 6 200,400
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100А 800 1 747,660
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 133 801,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

903 0702 0200017010 000 133 801,000
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образования в муниципальных общеобразовательных организациях

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

903 0702 0200017010 100 130 564,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 0200017010 200 3 237,000
Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 8 237,690
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0703 0200000000 000 8 237,690

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0703 0200002000 000 8 034,130
Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 166,420
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0703 0200002020 100 9,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0703 0200002020 200 146,920
Иные бюджетные ассигнования 903 0703 0200002020 800 10,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0703 020000202Б 000 7 867,710

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

903 0703 020000202Б 100 6 957,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0703 020000202Б 200 908,750
Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000202Б 800 1,160
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0703 020001100А 000 203,560

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0703 020001100А 200 198,900
Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100А 800 4,660
Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 101,520
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0707 0200000000 000 2 101,520

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0707 0200002000 000 721,580
Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 721,580
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0707 0200002010 200 721,580
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния

903 0707 0200015000 000 1 307,340

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательны-
ми организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием

903 0707 0200015060 000 1 307,340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0707 0200015060 200 1 307,340
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей

903 0707 02000S5060 000 72,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0707 02000S5060 200 72,600
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 9 815,440
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000000 000 9 815,440

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 9 504,350
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200003010 000 709,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 0200003010 100 25,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 0200003010 200 646,000
Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 38,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

903 0709 020000301Б 000 8 794,550
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 020000301Б 100 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 020000301Б 200 638,520
Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000301Б 800 7,830
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 9,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 9,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 0200004240 200 9,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0709 020001100А 000 93,590

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 020001100А 200 62,100
Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100А 800 31,490
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

903 0709 0200016000 000 208,500

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

903 0709 0200016130 000 208,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 0200016130 200 208,500
Социальная политика 903 1000 0000000000 000 29 503,300
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 11 304,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 1003 0200000000 000 11 304,400

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

903 1003 0200016000 000 11 304,400

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

903 1003 0200016120 000 30,200
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населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
виде ежемесячной денежной выплаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

903 1003 0200016120 100 30,200

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педаго-
гическим 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 Ки-
ровской области "Об образовании в Кировской области"

903 1003 0200016140 000 11 274,200

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

903 1003 0200016140 100 11 162,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 1003 0200016140 200 112,000
Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 18 091,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000000 000 18 091,400

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

903 1004 0200016000 000 18 091,400

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям

903 1004 0200016080 000 11 141,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 1004 0200016080 200 218,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 10 923,000
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Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

903 1004 0200016130 000 6 950,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 6 950,400
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000000 000 107,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

903 1006 0600000000 000 107,500

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних"

903 1006 0630000000 000 107,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 1006 0630004000 000 107,500
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

903 1006 0630004150 000 107,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 1006 0630004150 200 107,500
Финансовое управление администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

912 0000 0000000000 000 42 352,993

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 5 961,100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

912 0104 0000000000 000 5 053,700

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0104 0500000000 000 5 053,700

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

912 0104 0500001000 000 5 042,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 344,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 0500001040 100 0,350
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 0104 0500001040 200 339,650
Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 4,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

912 0104 050000104Б 000 4 697,800

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

912 0104 050000104Б 100 4 648,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 0104 050000104Б 200 49,800
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за исполне-
нием бюджета поселения

912 0104 0500010080 000 2,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 0104 0500010080 200 2,200
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 0500011000 000 9,500

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 050001100А 000 9,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 0104 050001100А 200 9,500
Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 400,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

912 0111 0600000000 000 400,000

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

912 0111 0610000000 000 400,000

Резервные фонды 912 0111 0610007000 000 400,000
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 400,000
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 400,000
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 507,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-

912 0113 0500000000 000 507,400
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нинском районе Кировской области"
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

912 0113 0500001000 000 500,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0113 0500001040 000 500,000
Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500001040 800 500,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

912 0113 0500016000 000 7,400

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

912 0113 0500016050 000 7,400

Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 7,400
Национальная оборона 912 0200 0000000000 000 919,600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000000 000 919,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 0203 0500000000 000 919,600

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

912 0203 0500051180 000 919,600

Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 919,600
Обслуживание государственного и муниципального долга 912 1300 0000000000 000 20 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 912 1301 0000000000 000 20 000,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 1301 0500000000 000 20 000,000

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500005000 000 20 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 20 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

912 1400 0000000000 000 15 472,293
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000000 000 8 049,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 1401 0500000000 000 8 049,000

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 муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

912 1401 0500016000 000 6 849,000

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000 6 849,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 849,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 7 423,293
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

912 1403 0500000000 000 7 423,293

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500009000 000 5 158,700
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 5 158,700
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния

912 1403 0500015000 000 2 264,593

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструк-
туры муниципальных образований в Кировской области

912 1403 0500015170 000 2 264,593

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 2 264,593
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации муниципального образования Омутнинский муниципальный 
район Кировской области

919 0000 0000000000 000 41 068,600
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Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 8 167,100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

919 0104 0000000000 000 356,700

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

919 0104 0100000000 000 356,700

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

919 0104 0100001000 000 356,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0104 0100001040 200 10,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

919 0104 010000104Б 000 346,700

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

919 0104 010000104Б 100 346,700

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 7 810,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0113 0100000000 000 7 810,400

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 6 900,300
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100004010 000 1 403,100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 0100004010 200 1 401,000
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 2,100
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

919 0113 010000401Б 000 5 497,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-

919 0113 010000401Б 100 3 254,600
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ганами управления государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 010000401Б 200 2 241,000
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010000401Б 800 1,600
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении переданных полномочий

919 0113 0100010000 000 471,300

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

919 0113 0100010010 000 344,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 0100010010 200 344,200
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений

919 0113 0100010030 000 127,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 0100010030 200 127,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0113 0100011000 000 438,800

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0113 010001100А 000 438,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 010001100А 200 432,400
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Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010001100А 800 6,400
Национальная экономика 919 0400 0000000000 000 18 477,700
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 18,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0405 0100000000 000 18,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

919 0405 0100016000 000 18,000

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части орга-
низации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветери-
нарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотер-
мических ям) на территориях муниципальных районов и городских округов

919 0405 0100016070 000 18,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0405 0100016070 200 18,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 18 459,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 0409 0100000000 000 18 459,700

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 599,000
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 599,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0409 0100004100 200 599,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния

919 0409 0100015000 000 15 590,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

919 0409 0100015080 000 15 590,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0409 0100015080 200 15 590,000
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 919 0409 01000S5080 000 2 270,700
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общего пользования местного значения

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0409 01000S5080 200 2 270,700
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 14 423,800
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 14 423,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского райо-
на Кировской области"

919 1004 0100000000 000 14 423,800

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

919 1004 0100016000 000 71,800

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, по-
павших в сложную жизненную ситуацию"

919 1004 0100016090 000 71,800

Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 71,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1004 0100016094 200 71,800
Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот за счет об-
ластного бюджета

919 1004 01000R0821 000 14 352,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

919 1004 01000R0821 400 14 352,000

Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 22 820,400

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 19 697,899
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

936 0102 0000000000 000 768,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 936 0102 0600000000 000 768,200
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управления Омутнинского района Кировской области"

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0102 06Я0000000 000 768,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

936 0102 06Я0001000 000 768,200

Глава муниципального образования 936 0102 06Я000101Б 000 768,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

936 0102 06Я000101Б 100 768,200

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

936 0104 0000000000 000 16 641,700

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

936 0104 0600000000 000 16 641,700

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 16 641,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 14 304,600

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 306,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я0001040 200 300,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 6,700
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

936 0104 06Я000104Б 000 13 997,900

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

936 0104 06Я000104Б 100 13 577,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я000104Б 200 419,300
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я000104Б 800 1,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я0011000 000 202,600
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я001100А 000 202,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я001100А 200 198,200
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я001100А 800 4,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

936 0104 06Я0016000 000 2 134,500

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

936 0104 06Я0016020 000 347,000

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

936 0104 06Я0016020 100 347,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я0016040 000 357,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0016040 100 311,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я0016040 200 45,900
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вклю-
чая административную юрисдикцию

936 0104 06Я0016060 000 1 430,000

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

936 0104 06Я0016060 100 1 300,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я0016060 200 129,100
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 2 287,999
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

936 0113 0600000000 000 2 285,999
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 2 285,999
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 2 167,799
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0003010 000 1 396,799
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0003010 200 1 396,799
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

936 0113 06Я000301Б 000 706,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я000301Б 200 706,800
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с 
муниципальным управлением

936 0113 06Я0003030 000 64,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 64,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

936 0113 0300000000 000 2,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 0300004000 000 2,000
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 936 0113 0300004220 000 2,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0004220 200 2,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

936 0113 06Я0016000 000 118,200

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного
фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящи-
мися к государственной собственности области и находящимися на территори-
ях муниципальных образований; государственный учет документов Архивно-
го фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся
к государственной собственности области и находящихся на территориях му-
ниципальных образований; оказание государственных услуг по использова-
нию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, относящихся к государственной собственности области, временно
хранящихся в муниципальных архивах

936 0113 06Я0016010 000 117,300
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0016010 200 117,300
Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий)

936 0113 06Я0016050 000 0,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0016050 200 0,900
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 0300 0000000000 000 657,200
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 577,000

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

936 0309 0600000000 000 577,000

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

936 0309 0610000000 000 552,700

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 552,700
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований

936 0309 061000302Б 000 552,700

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

936 0309 061000302Б 100 552,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0309 0610010000 000 24,300

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

936 0309 0610010070 000 24,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0309 0610010070 200 24,300
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

936 0314 0000000000 000 80,200

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

936 0314 0600000000 000 80,200
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 80,200
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0314 06Я0004000 000 30,000
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманиваю-
щих веществ

936 0314 06Я0004190 000 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0314 06Я0004190 200 10,000
Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 936 0314 06Я0004210 000 20,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0314 06Я0004210 800 20,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0314 06Я0010000 000 50,200

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

936 0314 06Я0010090 000 50,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0314 06Я0010090 800 50,200
Национальная экономика 936 0400 0000000000 000 1 512,701
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 326,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

936 0405 0600000000 000 326,700

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

936 0405 0670000000 000 69,700

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

936 0405 06700R5434 000 54,600

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5434 800 54,600
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса

936 0405 06700R5435 000 15,100

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5435 800 15,100
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 257,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 

936 0405 06Я0016000 000 257,000
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области

Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведе-
ния отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних жи-
вотных

936 0405 06Я0016160 000 257,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0405 06Я0016160 200 257,000
Транспорт 936 0408 0000000000 000 850,001
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

936 0408 0600000000 000 850,001

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

936 0408 0620000000 000 850,001

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0620004000 000 850,001
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 850,001
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0408 0620004140 200 0,001
Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004140 800 850,000
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 336,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

936 0412 0600000000 000 336,000

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

936 0412 0640000000 000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 0640010000 000 20,000

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства

936 0412 0640010020 000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 0640010020 200 20,000
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной 
администрации в Омутнинском районе"

936 0412 0650000000 000 101,600
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 0650010000 000 101,600

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений

936 0412 0650010030 000 101,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 0650010030 200 101,600
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 214,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 06Я0010000 000 214,400

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства

936 0412 06Я0010020 000 57,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я0010020 200 57,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

936 0412 06Я001002Б 000 23,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я001002Б 200 23,200
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Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, выдача разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений

936 0412 06Я0010030 000 26,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я0010030 200 26,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

936 0412 06Я001003Б 000 108,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я001003Б 200 108,000
Социальная политика 936 1000 0000000000 000 952,600
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 934,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

936 1001 0600000000 000 934,100

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000000 000 934,100
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 936 1001 06Я0008000 000 934,100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 934,100
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000000 000 18,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

936 1006 0600000000 000 18,500
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Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних"

936 1006 0630000000 000 11,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 0630004000 000 11,500
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

936 1006 0630004150 000 11,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 1006 0630004150 200 11,500
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000000 000 7,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 06Я0004000 000 7,000
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здоро-
вого образа жизни

936 1006 06Я0004200 000 7,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 1006 06Я0004200 200 7,000
Представительный орган муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области Омутнинская районная Дума 
Кировской области

943 0000 0000000000 000 885,300

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000000 000 885,300
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

943 0103 0000000000 000 885,300

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 885,300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

943 0103 9900001000 000 885,300

Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900001030 000 142,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

943 0103 9900001030 100 142,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 13,800
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 943 0103 9900001040 200 10,000
Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900001040 800 3,800
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Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

943 0103 990000104Б 000 729,500

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

943 0103 990000104Б 100 729,500

Муниципальное казённое учреждение Управление по физической культу-
ре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

954 0000 0000000000 000 18 571,160

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000000 000 383,100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

954 0104 0000000000 000 383,100

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

954 0104 0400000000 000 383,100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

954 0104 0400001000 000 383,100

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400001040 000 40,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 0104 0400001040 200 40,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

954 0104 040000104Б 000 343,100

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

954 0104 040000104Б 100 343,100

Образование 954 0700 0000000000 000 658,260
Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 658,260
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 

954 0707 0400000000 000 658,260
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Кировской области"
Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 0707 0400004000 000 270,000
Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 270,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

954 0707 0400004070 100 30,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 0707 0400004070 200 240,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния

954 0707 0400015000 000 367,760

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательны-
ми организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием

954 0707 0400015060 000 367,760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 0707 0400015060 600 367,760

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей

954 0707 04000S5060 000 20,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 0707 04000S5060 600 20,500

Социальная политика 954 1000 0000000000 000 21,000
Другие вопросы в области социальной политики 954 1006 0000000000 000 21,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

954 1006 0600000000 000 21,000

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних"

954 1006 0630000000 000 21,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1006 0630004000 000 21,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

954 1006 0630004150 000 21,000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 1006 0630004150 600 21,000

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000000 000 17 508,800
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 15 045,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

954 1101 0400000000 000 15 045,200

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 1101 0400002000 000 12 638,980
Учреждения дополнительного образования 954 1101 0400002020 000 343,480
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 1101 0400002020 600 343,480

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

954 1101 040000202Б 000 12 295,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 1101 040000202Б 600 12 295,500

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1101 0400011000 000 2 406,220

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1101 040001100А 000 2 406,220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

954 1101 040001100А 600 2 406,220

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 550,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

954 1102 0400000000 000 550,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1102 0400004000 000 80,000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 80,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетными фондами

954 1102 0400004050 100 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 1102 0400004050 200 40,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

954 1102 0400010000 000 470,000

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

954 1102 0400010050 000 470,000

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

954 1102 0400010050 100 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 1102 0400010050 200 310,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 954 1105 0000000000 000 1 913,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

954 1105 0400000000 000 1 913,600

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 1105 0400003000 000 1 912,200
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 1105 0400003010 000 180,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 1105 0400003010 200 180,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

954 1105 040000301Б 000 1 732,200

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

954 1105 040000301Б 100 1 706,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 1105 040000301Б 200 25,400
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни- 954 1105 0400011000 000 1,400
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вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравни-
вание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1105 040001100А 000 1,400

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040001100А 800 1,400
_________

Приложение № 10 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016  № 29

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2017 год

(тыс. руб.)
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
в том числе:   
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12 600,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 00 0000 700 153 700,0

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

912 01 02 00 00 05 0000 710 153 700,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 141 100,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 141 100,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 600,0
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Получение  бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

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

912 01 03 01 00 05 0000 710 75 000,0

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

912 01 03 01 00 05 0001 710 25 000,0

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муниципального райо-
на в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 50 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 87 600,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 810 87 600,0

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 25 000,0

Погашение кредитов,  предоставленных бюджету муниципального района из
областного бюджета в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 62 600,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам  бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджета муниципального района  в ва-
люте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0

Предоставление   бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0

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

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
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Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 802 781,975
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 802 781,975
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 802 781,975
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального рай-
она

912 01 05 02 01 05 0000 510 802 781,975

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 802 781,975

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 802 781,975
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 802 781,975
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 610 802 781,975

__________
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Приложение № 11 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета

муниципального образования Омутнинский  муниципальный район  Ки-
ровской области в 2017 году

Наименование расхода
Сумма

(тыс. руб.)

ВСЕГО РАСХОДОВ 16551,4
Компенсация  платы, взимаемой c родителей ( законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного  образования

6950,4

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

9601,0

_________

Приложение № 12
к решению Омутнинской
районной Думы
от 14.12.2016 №  29

                                                                   
Распределение дотаций  бюджетам поселений 

на выравнивание бюджетной  обеспеченности на 2017 год
                                                                                                        

№
п/п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. ру-
блей)

в том числе:
за счет

средств об-
ластного
бюджета

за счет
средств

районного
бюджета 

1. Белореченское сельское поселение 953,3 953,3 0
2. Вятское сельское поселение 1693,2 1033,4 659,8
3. Залазнинское сельское поселение 1017,2 1017,2 0
4. Леснополянское сельское поселение     906,7 906,7 0
5. Песковское городское поселение 1375,9 1375,9 0
6. Чернохолуницкое сельское поселение 854,3 854,3 0
7. Шахровское сельское поселение 1248,4 708,2 540,2

ИТОГО: 8049,0 6849,0 1200,0

________
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Приложение  № 13
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Распределение субвенций бюджетам поселений
на осуществление полномочий по первичному

воинскому учёту на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, на 2017 год

№
п/п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. руб.)

1. Белореченское сельское поселение 164,2
2. Восточное городское поселение 164,2
3. Вятское сельское поселение 65,7
4. Залазнинское сельское поселение 65,7
5. Леснополянское сельское поселение 164,2
6. Песковское городское поселение 164,2
7. Чернохолуницкое сельское поселение 65,7
8. Шахровское сельское поселение 65,7

ИТОГО: 919,6
_________

Приложение  №  14                 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Распределение субвенций бюджетам поселений на выполнение
  государственных полномочий по созданию и деятельности в муници-

пальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)  
на 2017 год

                                                                                                              

№
п/п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. руб.)

1. Восточное городское поселение 1,9

2. Омутнинское городское поселение 3,6
3. Песковское городское поселение 1,9

ИТОГО: 7,4
________
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Приложение №  15
к решению Омутнинской
районной Думы
от 14.12.2016 № 29

Распределение субсидий на софинансирование инвестиционных про-
грамм и проектов развития общественной инфраструктуры

муниципальных образований в Кировской области
 на 2017 год

№
п/п

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. руб.)

1. Омутнинское  городское поселение 902,893
2. Восточное городское поселение 773,239
3. Белореченское сельское поселение 267,475
4. Чернохолуницкое сельское поселение 243,923
5. Шахровское сельское поселение 77,063

ИТОГО 2 264,593

__________

Приложение  № 16   
к решению Омутнинской
районной Думы
от  14.12.2016 № 29

           

Распределение иных  межбюджетных трансфертов 
бюджетам  поселений на поддержку мер по  обеспечению сбалансирован-

ности  бюджетов на 2017 год

№
п/п

Наименование  муниципального образования
Сумма

(тыс. руб.)

1. Белореченское сельское поселение 567,7
2. Вятское сельское поселение 727,4
3. Залазнинское сельское поселение 1387,6
4. Леснополянское сельское поселение 274,9
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 1 550,5
6. Шахровское сельское поселение 650,6

ИТОГО: 5158,7
__________
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Приложение  № 17 
к решению Омутнинской
районной Думы
от 14.12.2016 № 29

Методика расчета иных межбюджетных трансфертов 
 бюджетам  поселений  на поддержку мер 

по обеспечению  сбалансированности бюджетов

1. Методика  расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам  по-
селений на поддержку мер   по обеспечению сбалансированности бюджетов
за счет  средств бюджета муниципального района   устанавливает  правила
распределения  иных межбюджетных трансфертов между  бюджетами  посе-
лений   муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области.

2. Иные межбюджетные трансферты  на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов  для i –го поселения  распределяются по
следующей  формуле:

D i = (Zi + Si + Bi + Ii + Ri + Gi + Mi +Pi) - ( Ds +Dv), где:
 Di- размер иных межбюджетных трансфертов  на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов для i -го поселения;

Zi – расходы на  заработную плату работникам муниципальных учре-
ждений  и органов местного самоуправления  и начисления на неё,  на расче-
ты за коммунальные услуги и топливо, на  иные  расходные обязательства,
связанные  с содержанием  органов местного  самоуправления для i -го посе-
ления;

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

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

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

пользования населенных пунктов за счет  акцизов на нефтепродукты для i -го
поселения;

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

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

Pi- расходы на решение вопросов местного значения, имеющих неот-
ложный характер в текущем году, но не обеспеченных источниками финан-
сирования,  для i -го поселения;

Ds –  налоговые и неналоговые доходы i -го поселения;
          Dv  - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности i -го посе-
ления.

________
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Приложение  № 18
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Порядок предоставления  иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов (далее - Порядок) определяет правила предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов  (далее  –  межбюджетные  трансферты)  бюджетам  поселений   из
бюджета муниципального района.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в целях
сокращения разрыва между прогнозируемыми доходами и расходами бюдже-
тов поселений и обеспечения исполнения полномочий, отнесённых к компе-
тенции органов местного самоуправления поселений.

3. Расчет объёма межбюджетных трансфертов производится по тем по-
селениям, по которым не  достигнуто сбалансированности бюджетов после
распределения дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности.

4. По решению главы района в процессе исполнения бюджетов поселе-
ний может быть принято решение об изменении планового объёма межбюд-
жетных трансфертов  бюджетам поселений. 

5.  Межбюджетные  трансферты предоставляются  бюджетам  поселений
ежемесячно, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета райо-
на и с кассовым планом, утвержденным в установленном порядке.

6. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета района в бюд-
жеты поселений осуществляется в установленном порядке на лицевые счета
администраций поселения, открытые в финансовом управлении Омутнинско-
го района.

7. Органы местного самоуправления поселений осуществляют расходо-
вание межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным решени-
ем о бюджете поселения.

_________
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Приложение № 19
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Программа муниципальных внутренних заимствований 
 муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области  на 2017 год
(тыс. руб.)

Объем внутренних заимствований, всего 0,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции:

12 600,0

-объём привлечения заимствований 153 700,0
- объём погашения основной суммы долга 141 100,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

-12 600,0

-объём привлечения заимствований 72 000,0
в том числе:
 объём привлечения кредитов за счёт средств федерального  бюд-
жета на пополнение остатков средств на счетах бюджета  муни-
ципального района 

22 000,0

- объём погашения основной суммы долга 84 600,0
в том числе:
объём погашения  кредитов, предоставленных за счёт средств 
федерального  бюджета на пополнение остатков средств на сче-
тах бюджета  муниципального района 

22 000,0

_________
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Приложение № 20 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений
по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 год  и 2019 год

Код дохода Документ, учреждение
Плановый период

2018 год сумма
(тыс. руб.)

2019 год сумма
(тыс. руб.)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 216 571,30 226 345,30
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 87 225,50 91 663,90
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 87 225,50 91 663,90
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ-

ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2 775,20 3 027,20

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

2 775,20 3 027,20

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 902,80 54 600,60
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения
32 031,20 33 562,90

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

19 301,50 20 438,40

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 29,00 29,00
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налого-

обложения
541,10 570,30
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000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 077,70 11 186,40
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 11 077,70 11 186,40
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входяще-

му в Единую систему газоснабжения
11 077,70 11 186,40

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 275,00 3 275,00
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су-

дах общей юрисдикции, мировыми судьями 
3 270,00 3 270,00

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

5,00 5,00

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

11 104,60 11 104,60

000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-
тов внутри страны

0,20 0,20

000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

11 076,40 11 076,40

000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя-
щихся  в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

28,00 28,00

121



000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

1 798,40 1 942,40

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 798,40 1 942,40
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
45 383,40 47 516,50

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 45 383,40 47 516,50
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
38,20 38,20

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности

38,20 38,20

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 990,50 1 990,50
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах
9,50 9,50

000 1160600001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осуще-
ствлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

9,00 9,00

000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные право-
нарушения в области государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей и табачной продукции

100,00 100,00

000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании живот-
ного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении  водных 

46,00 46,00
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биологических ресурсов, земельного законодательства , лес-
ного законодательства, водного законодательства

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

700,00 700,00

000 1163300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

10,00 10,00

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях

200,00 200,00

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

916,00 916,00

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 326 429,500 322 021,800
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
326 429,500 322 021,800

000 2021500000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

41 197,00 39 861,00

000 2021500105 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 41 197,00 39 861,00
000 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
41 197,00 39 861,00

912 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

41 197,00 39 861,00

000 20220000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации  (межбюджетные субсидии)

36 438,100 34 593,100
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000 2022021600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов

15 590,00 15 590,00

000 2022021605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

15 590,00 15 590,00

919 2022021605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов

15 590,00 15 590,00

000 2022999900 0000 151 Прочие субсидии 20 848,100 19 003,100
000 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20 848,100 19 003,100
902 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 726,640 726,640
903 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18 167,38 16 322,38
919 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 6,40 6,40
936 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 4,40 4,40
954 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 943,28 1 943,28
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 244 991,50 243 763,30
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муниципальных образований
000 2023002400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации
24 270,80 24 785,10

000 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

24 270,80 24 785,10

902 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

977,40 1 003,70

903 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

13 139,30 13 645,00

912 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

6 883,40 6 903,40

919 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

54,00 15,00

936 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

2 865,90 2 852,20

954 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

350,80 365,80
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000 2023002700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

11 141,00 11 141,00

000 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

11 141,00 11 141,00

903 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

11 141,00 11 141,00

000 2023002900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

7 158,90 7 158,90

000 2023002905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

7 158,90 7 158,90

903 2023002905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

7 158,90 7 158,90
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000 2023508200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспе-
чение предоставления жилых помещений  детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  
их числа по договорам найма специализированных  жи-
лых помещений

11 915,30 9 406,80

000 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспече-
ние предоставления жилых помещений  детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа
по договорам найма специализированных  жилых помещений

11 915,30 9 406,80

919 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспече-
ние предоставления жилых помещений  детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа
по договорам найма специализированных  жилых помещений

11 915,30 9 406,80

000 2023511800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

919,60 919,60

000 2023511805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

919,60 919,60

912 2023511805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

919,60 919,60

000 2023554300 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содей-
ствие достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного 
комплекса

44,50 44,50
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000 2023554305 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие
достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

44,50 44,50

936 2023554305 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие
достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

44,50 44,50

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 189 541,40 190 307,40
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 189 541,40 190 307,40
903 2023999905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 189 541,40 190 307,40
000 2024001400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми

3 802,90 3 804,40

000 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

3 802,90 3 804,40

902 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

2 449,20 2 449,20

912 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

1,90 3,40
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919 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

471,30 471,30

936 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

410,50 410,50

954 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

470,00 470,00

 Всего доходов: 543 000,800 548 367,100
_________
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Приложение № 21 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 и на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование расхода
Раздел,

подраздел
Плановый период

2018 год 2019 год
Всего расходов 0000 543 000,800 548 367,100
Общегосударственные вопросы 0100 39 302,030 46 451,730
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102
768,200 768,200

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

0103
729,500 729,500

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104
23 879,330 23 879,130

Другие общегосударственные вопросы 0113 13 925,000 21 074,900
Национальная оборона 0200 919,600 919,600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 919,600 919,600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 627,200 627,200
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309
577,000 577,000

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея- 0314 50,200 50,200
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тельности
Национальная экономика 0400 19 412,700 19 611,700
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 711,500 658,500
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 18 365,200 18 617,200
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 336,000 336,000
Образование 0700 349 665,543 350 882,543
Дошкольное образование 0701 139 606,240 140 570,960
Общее образование 0702 178 980,860 179 316,300
Дополнительное образование детей 0703 19 652,063 19 552,463
Молодежная политика 0707 2 436,360 2 472,200
Другие вопросы в области образования 0709 8 990,020 8 970,620
Культура, кинематография 0800 40 997,927 39 815,127
Культура 0801 32 701,927 31 525,227
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 8 296,000 8 289,900
Социальная политика 1000 42 852,700 40 891,200
Социальное обеспечение населения 1003 12 846,000 13 393,000
Охрана семьи и детства 1004 30 006,700 27 498,200
Физическая культура и спорт 1100 15 917,500 15 774,900
Физическая культура 1101 13 718,500 13 573,500
Массовый спорт 1102 470,000 470,000
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 1 729,000 1 731,400
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 20 000,000 20 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 20 000,000 20 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

1400
13 305,600 13 393,100
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

1401
8 076,000 8 096,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 5 229,600 5 297,100
________

Приложение № 22 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и на 2019 год

(тыс.руб)

Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
расхо-

дов

Плановый период

2018 год 2019 год

Всего расходов 0000000000 000 543 000,800 548 367,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

0100000000 000 36 475,900 33 942,200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

0100001000 000 346,700 346,700

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

010000104Б 000 346,700 346,700
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

010000104Б 100 346,700 346,700

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 7 267,200 7 281,000
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 2,100 2,100
Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 2,100 2,100
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

010000401Б 000 5 314,900 5 076,700

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

010000401Б 100 3 254,600 3 254,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 010000401Б 200 2 058,700 1 820,500
Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 1,600 1,600
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 1 950,200 2 202,200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100004100 200 1 950,200 2 202,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении переданных полномочий

0100010000 000 471,300 471,300

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения

0100010010 000 344,200 344,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100010010 200 344,200 344,200
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-

0100010030 000 127,100 127,100
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тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100010030 200 127,100 127,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0100011000 000 6,400 6,400

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

010001100А 000 6,400 6,400

Иные бюджетные ассигнования 010001100А 800 6,400 6,400
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния

0100015000 000 15 590,000 15 590,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

0100015080 000 15 590,000 15 590,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100015080 200 15 590,000 15 590,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

0100016000 000 113,300 61,800

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации и содержания в соответствии с требованиями действующего 
ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников

0100016070 000 54,000 15,000
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(биотермических ям) на территориях муниципальных районов и городских 
округов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100016070 200 54,000 15,000
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области 
"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

0100016090 000 59,300 46,800

Расходы по администрированию 0100016094 000 59,300 46,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016094 200 59,300 46,800
Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот за 
счет областного бюджета

01000R0821 000 11 856,000 9 360,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

01000R0821 400 11 856,000 9 360,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

01000S5080 000 825,000 825,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000S5080 200 825,000 825,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

0200000000 000 369 766,540 371 705,640

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

0200001000 000 358,700 358,700

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

020000104Б 000 358,700 358,700

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

020000104Б 100 358,700 358,700
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органами управления государственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 120 859,030 123 239,430
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 45 566,400 47 699,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200002010 200 45 383,400 47 516,500
Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 183,000 183,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

020000201Б 000 67 416,670 67 698,570

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

020000201Б 100 23 629,900 25 474,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000201Б 200 43 119,500 41 556,400
Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 667,270 667,270
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 10,000 10,000
Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 10,000 10,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

020000202Б 000 7 865,960 7 831,360

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

020000202Б 100 6 957,800 6 957,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000202Б 200 907,000 872,400
Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 1,160 1,160
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 8 750,030 8 730,630
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 38,000 38,000
Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 38,000 38,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

020000301Б 000 8 712,030 8 692,630
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

020000301Б 100 8 148,200 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000301Б 200 556,000 536,600
Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 7,830 7,830
Прочие вопросы 0200006000 000 300,000 436,400
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального района, использованных с нарушением и выявленных в
результате проверок контрольных органов

0200006010 000 300,000 436,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200006010 200 300,000 436,400
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

020001100А 000 16 860,040 15 015,040

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

020001100А 100 14 141,000 12 296,000

Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 2 719,040 2 719,040
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния

0200015000 000 1 307,340 1 307,340

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образова-
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием

0200015060 000 1 307,340 1 307,340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200015060 200 1 307,340 1 307,340
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

0200016000 000 31 790,000 32 310,700
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Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 621,500 1 621,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 280,000 1 280,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016040 200 341,500 341,500
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного воз-
награждения, причитающегося приемным родителям

0200016080 000 11 141,000 11 141,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016080 200 218,000 218,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 923,000 10 923,000
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специ-
алистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0200016120 000 30,200 30,200

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

0200016120 100 30,200 30,200

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания

0200016130 000 7 158,900 7 158,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016130 200 208,500 208,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 6 950,400 6 950,400
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педаго-
гическим работникам и иным специалистам (за исключением совмести-
телей) муниципальных образовательных организаций, организаций для де-
тей-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 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

0200016140 000 11 838,400 12 359,100

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

0200016140 100 11 720,400 12 236,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016140 200 118,000 123,000
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 189 541,400 190 307,400
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 132 164,000 132 930,000

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

0200017010 100 128 927,000 129 693,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200017010 200 3 237,000 3 237,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных образовательных организациях

0200017140 000 57 377,400 57 377,400

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

0200017140 100 55 884,500 55 884,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200017140 200 1 492,900 1 492,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 0300000000 000 54 114,700 52 893,200
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Омутнинского района Кировской области"

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

0300001000 000 396,826 396,826

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

030000104Б 000 396,826 396,826

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

030000104Б 100 360,300 360,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

030000104Б 600 35,000 35,000

Иные бюджетные ассигнования 030000104Б 800 1,526 1,526
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 41 303,634 40 061,934
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

030000202Б 000 11 710,367 11 645,367

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

030000202Б 600 11 710,367 11 645,367

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 6,200 6,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0300002030 600 6,200 6,200

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

030000203Б 000 21 926,763 20 795,763

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

030000203Б 600 21 926,763 20 795,763

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

030000204Б 000 7 660,304 7 614,604
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

030000204Б 600 7 660,304 7 614,604

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 8 296,000 8 289,900
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 12,000 12,000
Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 12,000 12,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

030000301Б 000 8 284,000 8 277,900

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

030000301Б 100 8 148,200 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 030000301Б 200 135,800 129,700
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

0300010000 000 2 414,200 2 414,200

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

0300010040 000 228,000 228,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0300010040 600 228,000 228,000

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

0300010060 000 1 633,000 1 633,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300010060 200 1 300,000 1 300,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0300010060 600 333,000 333,000

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

030001006Б 000 553,200 553,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

030001006Б 600 553,200 553,200
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0300011000 000 726,640 726,640

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

030001100А 000 726,640 726,640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

030001100А 600 720,536 720,536

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 6,104 6,104
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

0300016000 000 977,400 1 003,700

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специ-
алистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 376,800 376,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0300016120 600 376,800 376,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педаго-
гическим работникам и иным специалистам (за исключением совмести-
телей) муниципальных образовательных организаций, организаций для де-
тей-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 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

0300016140 000 600,600 626,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0300016140 600 600,600 626,900
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физиче-
ской культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

0400000000 000 16 628,360 16 485,760

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

0400001000 000 343,100 343,100

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

040000104Б 000 343,100 343,100

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

040000104Б 100 343,100 343,100

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 12 144,380 11 999,380
Учреждения дополнительного образования 0400002020 000 23,480 23,480
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0400002020 600 23,480 23,480

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

040000202Б 000 12 120,900 11 975,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040000202Б 600 12 120,900 11 975,900

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 1 727,600 1 730,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

040000301Б 000 1 727,600 1 730,000

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

040000301Б 100 1 706,800 1 706,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 040000301Б 200 20,800 23,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова- 0400010000 000 470,000 470,000
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ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

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

0400010050 000 470,000 470,000

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

0400010050 100 160,000 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400010050 200 310,000 310,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0400011000 000 1 575,520 1 575,520

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

040001100А 000 1 575,520 1 575,520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

040001100А 600 1 574,120 1 574,120

Иные бюджетные ассигнования 040001100А 800 1,400 1,400
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значе-
ния

0400015000 000 367,760 367,760

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образова-
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием

0400015060 000 367,760 367,760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0400015060 600 367,760 367,760

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муни-
ципальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 

0500000000 000 46 002,500 53 379,300

144



Омутнинском районе Кировской области"

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

0500001000 000 4 692,200 4 690,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 4,200 4,200
Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 4,200 4,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

050000104Б 000 4 688,000 4 686,300

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

050000104Б 100 4 648,000 4 648,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 050000104Б 200 40,000 38,300
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 20 000,000 20 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 20 000,000 20 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 5 229,600 5 297,100
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 5 229,600 5 297,100
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за испол-
нением бюджета поселения

0500010080 000 1,900 3,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500010080 200 1,900 3,400
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального
района

0500012000 000 1 200,000 1 200,000

Межбюджетные трансферты 0500012000 500 1 200,000 1 200,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

0500016000 000 6 883,400 6 903,400

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 876,000 6 896,000
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Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 876,000 6 896,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административ-
ной(ых) комиссии(ий)

0500016050 000 7,400 7,400

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 7,400 7,400
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первично-
му воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

0500051180 000 919,600 919,600

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 919,600 919,600
Условно утверждаемые расходы 0500088000 000 7 075,800 14 365,300
Иные бюджетные ассигнования 0500088000 800 7 075,800 14 365,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 19 283,300 19 231,500

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской обла-
сти"

0610000000 000 577,000 577,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 552,700 552,700
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

061000302Б 000 552,700 552,700

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

061000302Б 100 552,700 552,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 24,300 24,300
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Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610010070 000 24,300 24,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0610010070 200 24,300 24,300
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный 
район"

0640000000 000 20,000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

0640010000 000 20,000 20,000

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства

0640010020 000 20,000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0640010020 200 20,000 20,000
Подпрограмма "Формирование информационного общества и электрон-
ной администрации в Омутнинском районе"

0650000000 000 101,600 101,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

0650010000 000 101,600 101,600

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-
тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-

0650010030 000 101,600 101,600
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ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0650010030 200 101,600 101,600
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омут-
нинском районе Кировской области"

0670000000 000 44,500 44,500

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса

06700R5434 000 36,300 36,300

Иные бюджетные ассигнования 06700R5434 800 36,300 36,300
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса

06700R5435 000 8,200 8,200

Иные бюджетные ассигнования 06700R5435 800 8,200 8,200
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 18 540,200 18 488,400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

06Я0001000 000 14 776,600 14 776,600

Глава муниципального образования 06Я000101Б 000 768,200 768,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06Я000101Б 100 768,200 768,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 10,500 10,500
Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 10,500 10,500
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

06Я000104Б 000 13 997,900 13 997,900
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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 13 577,500 13 577,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я000104Б 200 419,300 419,300
Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 1,100 1,100
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 628,700 590,600
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

06Я000301Б 000 628,700 590,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я000301Б 200 628,700 590,600
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образова-
ния, возникающих при выполнении преданных полномочий

06Я0010000 000 264,600 264,600

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства

06Я0010020 000 57,000 57,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010020 200 57,000 57,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

06Я001002Б 000 23,200 23,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я001002Б 200 23,200 23,200
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов по-
селения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъя-

06Я0010030 000 26,200 26,200
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тие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010030 200 26,200 26,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

06Я001003Б 000 108,000 108,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я001003Б 200 108,000 108,000
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дру-
жин

06Я0010090 000 50,200 50,200

Иные бюджетные ассигнования 06Я0010090 800 50,200 50,200
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

06Я0011000 000 4,400 4,400

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

06Я001100А 000 4,400 4,400

Иные бюджетные ассигнования 06Я001100А 800 4,400 4,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

06Я0016000 000 2 865,900 2 852,200

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного
фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относя-
щимися к государственной собственности области и находящимися на тер-
риториях муниципальных образований; государственный учет документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов, от-

06Я0016010 000 117,500 117,800
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носящихся 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 собственно-
сти области, временно хранящихся в муниципальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016010 200 117,500 117,800
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализа-
ции мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я0016020 000 347,000 347,000

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

06Я0016020 100 347,000 347,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 357,500 357,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

06Я0016040 100 311,600 311,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016040 200 45,900 45,900
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административ-
ной(ых) комиссии(ий)

06Я0016050 000 0,900 0,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016050 200 0,900 0,900
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 1 430,000 1 430,000

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

06Я0016060 100 1 300,900 1 300,900
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016060 200 129,100 129,100
Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведе-
ния отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних 
животных

06Я0016160 000 613,000 599,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016160 200 613,000 599,000
Непрограммные расходы 9900000000 000 729,500 729,500
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления

9900001000 000 729,500 729,500

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обес-
печенности муниципальных образований

990000104Б 000 729,500 729,500

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

990000104Б 100 729,500 729,500

_________
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Приложение № 23 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования  
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2018 и на 2019 год

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая
 статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма
(тыс.руб.)
2018 год

Сумма      
(тыс. руб.)
2019 год

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 543 000,800 548 367,100
Управление культуры администрации муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

902 0000 0000000000 000 54 114,700 52 893,200

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000000 000 367,930 367,930
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

902 0104 0000000000 000 367,930 367,930

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0104 0300000000 000 367,930 367,930

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

902 0104 0300001000 000 361,826 361,826

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0104 030000104Б 000 361,826 361,826
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

902 0104 030000104Б 100 360,300 360,300

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 030000104Б 800 1,526 1,526
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0104 0300011000 000 6,104 6,104

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0104 030001100А 000 6,104 6,104

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 030001100А 800 6,104 6,104
Образование 902 0700 0000000000 000 11 771,443 11 706,443
Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 11 771,443 11 706,443
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0703 0300000000 000 11 771,443 11 706,443

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

902 0703 0300002000 000 11 710,367 11 645,367

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0703 030000202Б 000 11 710,367 11 645,367

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0703 030000202Б 600 11 710,367 11 645,367

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0703 0300011000 000 61,076 61,076
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0703 030001100А 000 61,076 61,076

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0703 030001100А 600 61,076 61,076

Культура, кинематография 902 0800 0000000000 000 40 997,927 39 815,127
Культура 902 0801 0000000000 000 32 701,927 31 525,227
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0801 0300000000 000 32 701,927 31 525,227

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

902 0801 0300001000 000 35,000 35,000

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000104Б 000 35,000 35,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030000104Б 600 35,000 35,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

902 0801 0300002000 000 29 593,267 28 416,567

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 6,200 6,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 6,200 6,200

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000203Б 000 21 926,763 20 795,763

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 21 926,763 20 795,763

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000204Б 000 7 660,304 7 614,604
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 7 660,304 7 614,604

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

902 0801 0300010000 000 2 414,200 2 414,200

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

902 0801 0300010040 000 228,000 228,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010040 600 228,000 228,000

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

902 0801 0300010060 000 1 633,000 1 633,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0801 0300010060 200 1 300,000 1 300,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010060 600 333,000 333,000

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001006Б 000 553,200 553,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030001006Б 600 553,200 553,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0801 0300011000 000 659,460 659,460

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0801 030001100А 000 659,460 659,460

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре- 902 0801 030001100А 600 659,460 659,460
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ждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 8 296,000 8 289,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0804 0300000000 000 8 296,000 8 289,900

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 8 296,000 8 289,900
Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

902 0804 0300003010 000 12,000 12,000

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 12,000 12,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 030000301Б 000 8 284,000 8 277,900

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

902 0804 030000301Б 100 8 148,200 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 902 0804 030000301Б 200 135,800 129,700
Социальная политика 902 1000 0000000000 000 977,400 1 003,700
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 977,400 1 003,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 1003 0300000000 000 977,400 1 003,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

902 1003 0300016000 000 977,400 1 003,700

Выплата предусмотренных законом области отдельным ка-
тегориям специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной 

902 1003 0300016120 000 376,800 376,800
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компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 376,800 376,800

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

902 1003 0300016140 000 600,600 626,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 600,600 626,900

Управление образования администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный  район
Кировской области

903 0000 0000000000 000 369 766,540 371 705,640

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000000 000 2 280,200 2 416,600
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 0104 0000000000 000 1 980,200 1 980,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0104 0200000000 000 1 980,200 1 980,200

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0104 0200001000 000 358,700 358,700
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органов местного самоуправления

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0104 020000104Б 000 358,700 358,700

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

903 0104 020000104Б 100 358,700 358,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

903 0104 0200016000 000 1 621,500 1 621,500

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 621,500 1 621,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0104 0200016040 100 1 280,000 1 280,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0104 0200016040 200 341,500 341,500

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 300,000 436,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0113 0200000000 000 300,000 436,400

Прочие вопросы 903 0113 0200006000 000 300,000 436,400
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района, исполь-
зованных с нарушением и выявленных в результате прове-
рок контрольных органов

903 0113 0200006010 000 300,000 436,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0113 0200006010 200 300,000 436,400

159



Образование 903 0700 0000000000 000 337 526,340 338 808,340
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 139 606,240 140 570,960
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0701 0200000000 000 139 606,240 140 570,960

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

903 0701 0200002000 000 69 621,610 72 431,330

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 33 212,500 34 772,220
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 0200002010 200 33 119,500 34 679,220
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 93,000 93,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020000201Б 000 36 409,110 37 659,110

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

903 0701 020000201Б 100 19 573,500 21 418,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 020000201Б 200 16 603,000 16 008,000
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000201Б 800 232,610 232,610
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

903 0701 020001100А 000 12 607,230 10 762,230

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

903 0701 020001100А 100 11 672,000 9 827,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100А 800 935,230 935,230
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 57 377,400 57 377,400
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных образова-
тельных организациях

903 0701 0200017140 000 57 377,400 57 377,400

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

903 0701 0200017140 100 55 884,500 55 884,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0701 0200017140 200 1 492,900 1 492,900
Общее образование 903 0702 0000000000 000 178 980,860 179 316,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000000 000 178 980,860 179 316,300

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

903 0702 0200002000 000 42 600,200 42 169,640

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 11 592,640 12 130,180
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 0200002010 200 11 502,640 12 040,180
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 90,000 90,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020000201Б 000 31 007,560 30 039,460

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

903 0702 020000201Б 100 4 056,400 4 056,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 020000201Б 200 26 516,500 25 548,400
Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000201Б 800 434,660 434,660
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-

903 0702 020001100А 000 4 216,660 4 216,660
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ципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0702 020001100А 100 2 469,000 2 469,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100А 800 1 747,660 1 747,660
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 132 164,000 132 930,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях

903 0702 0200017010 000 132 164,000 132 930,000

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

903 0702 0200017010 100 128 927,000 129 693,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0702 0200017010 200 3 237,000 3 237,000
Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 7 880,620 7 846,020
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0703 0200000000 000 7 880,620 7 846,020

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

903 0703 0200002000 000 7 875,960 7 841,360

Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 10,000 10,000
Иные бюджетные ассигнования 903 0703 0200002020 800 10,000 10,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0703 020000202Б 000 7 865,960 7 831,360
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

903 0703 020000202Б 100 6 957,800 6 957,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0703 020000202Б 200 907,000 872,400
Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000202Б 800 1,160 1,160
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

903 0703 020001100А 000 4,660 4,660

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100А 800 4,660 4,660
Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 068,600 2 104,440
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0707 0200000000 000 2 068,600 2 104,440

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

903 0707 0200002000 000 761,260 797,100

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 761,260 797,100
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0707 0200002010 200 761,260 797,100
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

903 0707 0200015000 000 1 307,340 1 307,340

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организован-
ных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани-
кулярное время, с дневным пребыванием

903 0707 0200015060 000 1 307,340 1 307,340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0707 0200015060 200 1 307,340 1 307,340
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 8 990,020 8 970,620
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Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000000 000 8 990,020 8 970,620

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 8 750,030 8 730,630
Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

903 0709 0200003010 000 38,000 38,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 38,000 38,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0709 020000301Б 000 8 712,030 8 692,630

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

903 0709 020000301Б 100 8 148,200 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 020000301Б 200 556,000 536,600
Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000301Б 800 7,830 7,830
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

903 0709 020001100А 000 31,490 31,490

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100А 800 31,490 31,490
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

903 0709 0200016000 000 208,500 208,500

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

903 0709 0200016130 000 208,500 208,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 0709 0200016130 200 208,500 208,500
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Социальная политика 903 1000 0000000000 000 29 960,000 30 480,700
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 11 868,600 12 389,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 1003 0200000000 000 11 868,600 12 389,300

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

903 1003 0200016000 000 11 868,600 12 389,300

Выплата предусмотренных законом области отдельным ка-
тегориям специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

903 1003 0200016120 000 30,200 30,200

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

903 1003 0200016120 100 30,200 30,200

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

903 1003 0200016140 000 11 838,400 12 359,100

165



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

903 1003 0200016140 100 11 720,400 12 236,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 1003 0200016140 200 118,000 123,000

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 18 091,400 18 091,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000000 000 18 091,400 18 091,400

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

903 1004 0200016000 000 18 091,400 18 091,400

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 вознагражде-
ния, причитающегося приемным родителям

903 1004 0200016080 000 11 141,000 11 141,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 903 1004 0200016080 200 218,000 218,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 10 923,000 10 923,000

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

903 1004 0200016130 000 6 950,400 6 950,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 6 950,400 6 950,400
Финансовое управление администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

912 0000 0000000000 000 46 002,500 53 379,300
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Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 11 777,300 19 066,600
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

912 0104 0000000000 000 4 694,100 4 693,900

Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 0104 0500000000 000 4 694,100 4 693,900

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

912 0104 0500001000 000 4 692,200 4 690,500

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

912 0104 0500001040 000 4,200 4,200

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 4,200 4,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 050000104Б 000 4 688,000 4 686,300

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

912 0104 050000104Б 100 4 648,000 4 648,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 0104 050000104Б 200 40,000 38,300

Организация и осуществление внутреннего финансового 
контроля за исполнением бюджета поселения

912 0104 0500010080 000 1,900 3,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 912 0104 0500010080 200 1,900 3,400
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 7 083,200 14 372,700
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 0113 0500000000 000 7 083,200 14 372,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

912 0113 0500016000 000 7,400 7,400

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

912 0113 0500016050 000 7,400 7,400

Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 7,400 7,400
Условно утверждаемые расходы 912 0113 0500088000 000 7 075,800 14 365,300
Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500088000 800 7 075,800 14 365,300
Национальная оборона 912 0200 0000000000 000 919,600 919,600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000000 000 919,600 919,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 0203 0500000000 000 919,600 919,600

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

912 0203 0500051180 000 919,600 919,600

Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 919,600 919,600
Обслуживание государственного и муниципального 
долга

912 1300 0000000000 000 20 000,000 20 000,000

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

912 1301 0000000000 000 20 000,000 20 000,000
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 1301 0500000000 000 20 000,000 20 000,000

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500005000 000 20 000,000 20 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 20 000,000 20 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации

912 1400 0000000000 000 13 305,600 13 393,100

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

912 1401 0000000000 000 8 076,000 8 096,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 1401 0500000000 000 8 076,000 8 096,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
муниципального района

912 1401 0500012000 000 1 200,000 1 200,000

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 1 200,000 1 200,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

912 1401 0500016000 000 6 876,000 6 896,000

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000 6 876,000 6 896,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 876,000 6 896,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 5 229,600 5 297,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-

912 1403 0500000000 000 5 229,600 5 297,100
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бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

912 1403 0500009000 000 5 229,600 5 297,100

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 5 229,600 5 297,100
Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской 
области

919 0000 0000000000 000 36 475,900 33 942,200

Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 6 141,400 5 903,200
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

919 0104 0000000000 000 346,700 346,700

Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 0104 0100000000 000 346,700 346,700

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

919 0104 0100001000 000 346,700 346,700

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0104 010000104Б 000 346,700 346,700

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

919 0104 010000104Б 100 346,700 346,700
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Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 5 794,700 5 556,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 0113 0100000000 000 5 794,700 5 556,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 5 317,000 5 078,800
Управление муниципальной собственностью Омутнинско-
го района

919 0113 0100004010 000 2,100 2,100

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 2,100 2,100
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0113 010000401Б 000 5 314,900 5 076,700

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

919 0113 010000401Б 100 3 254,600 3 254,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 010000401Б 200 2 058,700 1 820,500
Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010000401Б 800 1,600 1,600
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении 
переданных полномочий

919 0113 0100010000 000 471,300 471,300

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

919 0113 0100010010 000 344,200 344,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 0100010010 200 344,200 344,200
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Утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство  (за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального  земельного  контроля  в  границах  поселения,
осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,  осмотров зда-
ний,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

919 0113 0100010030 000 127,100 127,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0113 0100010030 200 127,100 127,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

919 0113 0100011000 000 6,400 6,400

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

919 0113 010001100А 000 6,400 6,400

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010001100А 800 6,400 6,400
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Национальная экономика 919 0400 0000000000 000 18 419,200 18 632,200
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 54,000 15,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 0405 0100000000 000 54,000 15,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

919 0405 0100016000 000 54,000 15,000

Защита населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации и содержания в соответствии 
с требованиями действующего ветеринарного законода-
тельства Российской Федерации скотомогильников (био-
термических ям) на территориях муниципальных районов и
городских округов

919 0405 0100016070 000 54,000 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0405 0100016070 200 54,000 15,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 18 365,200 18 617,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 0409 0100000000 000 18 365,200 18 617,200

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 1 950,200 2 202,200
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 1 950,200 2 202,200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0409 0100004100 200 1 950,200 2 202,200
Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-

919 0409 0100015000 000 15 590,000 15 590,000
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ления по вопросам местного значения
Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

919 0409 0100015080 000 15 590,000 15 590,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0409 0100015080 200 15 590,000 15 590,000
Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

919 0409 01000S5080 000 825,000 825,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 919 0409 01000S5080 200 825,000 825,000
Социальная политика 919 1000 0000000000 000 11 915,300 9 406,800
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 11 915,300 9 406,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 1004 0100000000 000 11 915,300 9 406,800

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

919 1004 0100016000 000 59,300 46,800

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение
в соответствии с Законом Кировской области "О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию"

919 1004 0100016090 000 59,300 46,800

Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 59,300 46,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 919 1004 0100016094 200 59,300 46,800
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Приобретение (строительство) жилых помещений для де-
тей-сирот за счет областного бюджета

919 1004 01000R0821 000 11 856,000 9 360,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности

919 1004 01000R0821 400 11 856,000 9 360,000

Администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 19 283,300 19 231,500

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 17 662,600 17 624,800
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

936 0102 0000000000 000 768,200 768,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0102 0600000000 000 768,200 768,200

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0102 06Я0000000 000 768,200 768,200
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

936 0102 06Я0001000 000 768,200 768,200

Глава муниципального образования 936 0102 06Я000101Б 000 768,200 768,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

936 0102 06Я000101Б 100 768,200 768,200

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

936 0104 0000000000 000 16 147,300 16 147,300

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви- 936 0104 0600000000 000 16 147,300 16 147,300

175



тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 16 147,300 16 147,300
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 14 008,400 14 008,400

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

936 0104 06Я0001040 000 10,500 10,500

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 10,500 10,500
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я000104Б 000 13 997,900 13 997,900

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

936 0104 06Я000104Б 100 13 577,500 13 577,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я000104Б 200 419,300 419,300
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я000104Б 800 1,100 1,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

936 0104 06Я0011000 000 4,400 4,400

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

936 0104 06Я001100А 000 4,400 4,400

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я001100А 800 4,400 4,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

936 0104 06Я0016000 000 2 134,500 2 134,500
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Поддержка сельскохозяйственного производства, за исклю-
чением реализации мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами

936 0104 06Я0016020 000 347,000 347,000

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

936 0104 06Я0016020 100 347,000 347,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я0016040 000 357,500 357,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0016040 100 311,600 311,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я0016040 200 45,900 45,900
Создание в муниципальных районах, городских округах 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, включая
административную юрисдикцию

936 0104 06Я0016060 000 1 430,000 1 430,000

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

936 0104 06Я0016060 100 1 300,900 1 300,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0104 06Я0016060 200 129,100 129,100
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 747,100 709,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-

936 0113 0600000000 000 747,100 709,300
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ровской области"

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 747,100 709,300
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 628,700 590,600
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0113 06Я000301Б 000 628,700 590,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я000301Б 200 628,700 590,600
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

936 0113 06Я0016000 000 118,400 118,700

Хранение и комплектование муниципальных архивов доку-
ментами Архивного фонда Российской Федерации и други-
ми архивными документами, относящимися к государ-
ственной собственности области и находящимися на терри-
ториях муниципальных образований; государственный 
учет документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности области и находящихся на терри-
ториях муниципальных образований; оказание государ-
ственных услуг по использованию документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности обла-
сти, временно хранящихся в муниципальных архивах

936 0113 06Я0016010 000 117,500 117,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0016010 200 117,500 117,800
Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административной(ых) комиссии(ий)

936 0113 06Я0016050 000 0,900 0,900
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0113 06Я0016050 200 0,900 0,900
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

936 0300 0000000000 000 627,200 627,200

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

936 0309 0000000000 000 577,000 577,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0309 0600000000 000 577,000 577,000

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

936 0309 0610000000 000 577,000 577,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 552,700 552,700
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0309 061000302Б 000 552,700 552,700

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

936 0309 061000302Б 100 552,700 552,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0309 0610010000 000 24,300 24,300

Организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-

936 0309 0610010070 000 24,300 24,300
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родного и техногенного характера

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0309 0610010070 200 24,300 24,300
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

936 0314 0000000000 000 50,200 50,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0314 0600000000 000 50,200 50,200

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 50,200 50,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0314 06Я0010000 000 50,200 50,200

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин

936 0314 06Я0010090 000 50,200 50,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0314 06Я0010090 800 50,200 50,200
Национальная экономика 936 0400 0000000000 000 993,500 979,500
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 657,500 643,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0405 0600000000 000 657,500 643,500

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Омутнинском районе Кировской обла-
сти"

936 0405 0670000000 000 44,500 44,500
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Оказание содействия достижению целевых показателей ре-
ализации региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

936 0405 06700R5434 000 36,300 36,300

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5434 800 36,300 36,300
Оказание содействия достижению целевых показателей ре-
ализации региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

936 0405 06700R5435 000 8,200 8,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5435 800 8,200 8,200
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 613,000 599,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при выполнении госу-
дарственных полномочий Кировской области

936 0405 06Я0016000 000 613,000 599,000

Субвенции по организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению в части организации и проведения отлова, учета, 
содержания и использования безнадзорных домашних жи-
вотных

936 0405 06Я0016160 000 613,000 599,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0405 06Я0016160 200 613,000 599,000
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 336,000 336,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0412 0600000000 000 336,000 336,000

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

936 0412 0640000000 000 20,000 20,000
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0412 0640010000 000 20,000 20,000

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 0640010020 000 20,000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 0640010020 200 20,000 20,000
Подпрограмма "Формирование информационного обще-
ства и электронной администрации в Омутнинском районе"

936 0412 0650000000 000 101,600 101,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0412 0650010000 000 101,600 101,600

Утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство  (за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального  земельного  контроля  в  границах  поселения,

936 0412 0650010030 000 101,600 101,600
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осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,  осмотров зда-
ний,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 0650010030 200 101,600 101,600
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 214,400 214,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0412 06Я0010000 000 214,400 214,400

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 06Я0010020 000 57,000 57,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я0010020 200 57,000 57,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0412 06Я001002Б 000 23,200 23,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я001002Б 200 23,200 23,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной
на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство  (за  исключением  случаев,  предусмотренных  Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормати-

936 0412 06Я0010030 000 26,200 26,200
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вов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального  земельного  контроля  в  границах  поселения,
осуществление  в  случаях,  предусмотренных  Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,  осмотров зда-
ний,  сооружений  и  выдача  рекомендаций  об  устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я0010030 200 26,200 26,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0412 06Я001003Б 000 108,000 108,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 936 0412 06Я001003Б 200 108,000 108,000
Представительный орган муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти Омутнинская районная Дума Кировской области

943 0000 0000000000 000 729,500 729,500

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000000 000 729,500 729,500
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

943 0103 0000000000 000 729,500 729,500

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 729,500 729,500
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

943 0103 9900001000 000 729,500 729,500

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

943 0103 990000104Б 000 729,500 729,500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

943 0103 990000104Б 100 729,500 729,500

Муниципальное казённое учреждение Управление по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дежью администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти

954 0000 0000000000 000 16 628,360 16 485,760

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000000 000 343,100 343,100
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

954 0104 0000000000 000 343,100 343,100

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 0104 0400000000 000 343,100 343,100

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

954 0104 0400001000 000 343,100 343,100

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 0104 040000104Б 000 343,100 343,100

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

954 0104 040000104Б 100 343,100 343,100

Образование 954 0700 0000000000 000 367,760 367,760
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Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 367,760 367,760
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 0707 0400000000 000 367,760 367,760

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

954 0707 0400015000 000 367,760 367,760

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организован-
ных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в кани-
кулярное время, с дневным пребыванием

954 0707 0400015060 000 367,760 367,760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

954 0707 0400015060 600 367,760 367,760

Физическая культура и спорт 954 1100 0000000000 000 15 917,500 15 774,900
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 13 718,500 13 573,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 1101 0400000000 000 13 718,500 13 573,500

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

954 1101 0400002000 000 12 144,380 11 999,380

Учреждения дополнительного образования 954 1101 0400002020 000 23,480 23,480
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 0400002020 600 23,480 23,480

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1101 040000202Б 000 12 120,900 11 975,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре- 954 1101 040000202Б 600 12 120,900 11 975,900
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ждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

954 1101 0400011000 000 1 574,120 1 574,120

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

954 1101 040001100А 000 1 574,120 1 574,120

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 040001100А 600 1 574,120 1 574,120

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 470,000 470,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 1102 0400000000 000 470,000 470,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

954 1102 0400010000 000 470,000 470,000

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

954 1102 0400010050 000 470,000 470,000

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

954 1102 0400010050 100 160,000 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 1102 0400010050 200 310,000 310,000
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Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

954 1105 0000000000 000 1 729,000 1 731,400

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 1105 0400000000 000 1 727,600 1 730,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 1105 0400003000 000 1 727,600 1 730,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1105 040000301Б 000 1 727,600 1 730,000

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

954 1105 040000301Б 100 1 706,800 1 706,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 954 1105 040000301Б 200 20,800 23,200
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

954 1105 0400011000 000 1,400 1,400

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

954 1105 040001100А 000 1,400 1,400

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040001100А 800 1,400 1,400
__________
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Приложение № 24 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2018 год и на 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование показателя Код бюджетной классификации 2018 год 2019 год

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12 600,0 0,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 166 300,0 166 300,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  муниципально-
го района в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 166 300,0 166 300,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 153 700,0 166 300,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных ор-
ганизаций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 153 700,0 166 300,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 600,0 0,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 50 000,0 45 000,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 710 50 000,0 45 000,0
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рации
Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета муниципального района

912 01 03 01 00 05 0001 710 25 000,0 25 000,0

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муниципального 
района в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 25 000,0 20 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 62 600,0 45 000,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Феде-
рации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 62 600,0 45 000,0

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюд-
жета на пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального 
района

912 01 03 01 00 05 0001 810 25 000,0 25 000,0

Погашение кредитов,  предоставленных бюджету муниципального района 
из областного бюджета в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 37 600,0 20 000,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам  бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджета муниципального райо-
на  в валюте Российской Федерации

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

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0 500,0
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Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валю-
те Российской  Федерации

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 759800,8 760167,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 759800,8 760167,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 759800,8 760167,1
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 510 759800,8 760167,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 759800,8 760167,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 759800,8 760167,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 759800,8 760167,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 610 759800,8 760167,1

___________
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Приложение № 25
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета муниципального образования

Омутнинский  муниципальный район  Кировской области
В 2018 году и в 2019 году

(тыс. руб.)

Наименование расхода
Плановый период

2018 год 2019 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 16551,4 16551,4
Компенсация  платы, взимаемой c родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошколь-
ного  образования

6950,4 6950,4

Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в 
приемной семье

9601,0 9601,0

_________

Приложение № 26
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29
                                                

Распределение дотаций бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности

на 2017 год и на 2018 год
                                                                                                    

№
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Плановый период
2017 год 2018 год

Сумма
(тыс.
руб.)

в том числе:

Сумма
(тыс.
руб.)

в том числе:
за счет
средств
област-

ного
бюд-
жета

за счет
средств
район-
ного
бюд-
жета

за счет
средств
област-

ного
бюд-
жета

за счет
средств
район-
ного
бюд-
жета

1. Белореченское 
сельское 
поселение

940,1 940,1 0 940,5 940,5 0
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2. Вятское 
сельское 
поселение

1664,1 1003,4 660,7 1644,8 992,3 652,5

3. Залазнинское
сельское 
поселение

1019,3 1019,3 0    1024,
6

1024,6 0

4. Леснополянское
сельское 
поселение

905,1 905,1 0 898,1 898,1 0

5. Песковское 
городское 
поселение

1444,6 1444,6 0 1457,2 1457,2 0

6. Чернохолуницкое
сельское 
поселение

870,0 870,0 0 890,3 890,3 0

7. Шахровское
сельское 
поселение

1232,8 693,5 539,3 1240,5      
693,0

547,5

ИТОГО: 8076,0 6876,0 1200,0 8096,0 6896,0 1200,0
__________

Приложение  № 27
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субвенций бюджетам поселений

на осуществление полномочий по первичному
воинскому учёту на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты, на 2018 год и на 2019 год
                                                                                                              (тыс. рублей)

№
п/п

Наименование муниципального образования
Плановый период

2018 год 2019 год

1. Белореченское сельское поселение 164,2 164,2
2. Восточное городское поселение 164,2 164,2
3. Вятское сельское поселение 65,7 65,7
4. Залазнинское сельское поселение 65,7 65,7
5. Леснополянское сельское поселение 164,2 164,2
6. Песковское городское поселение 164,2 164,2
7. Чернохолуницкое сельское поселение 65,7 65,7

8. Шахровское сельское поселение 65,7 65,7

ИТОГО: 919,6 919,6
__________
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Приложение  № 28             
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенций бюджетам поселений на выполнение

государственных полномочий по созданию и деятельности в муници-
пальных образованиях административной(ых) комиссии(ий)  

на 2018 год и на 2019 год

                                                                                                              (тыс. рублей)
№
п/п

Наименование муниципального образования
Плановый период

2018 год 2019 год

1. Восточное городское поселение 1,9 1,9
2. Омутнинское городское поселение          3,6         3,6
3.  Песковское городское поселение 1,9 1,9

ИТОГО: 7,4 7,4
______________

Приложение  № 29
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29

                                                                     
Распределение иных межбюджетных трансфертов  

бюджетам  поселений на поддержку мер по  обеспечению сбалансирован-
ности  бюджетов

на 2018 год и на 2019 год
                                                                                                             (тыс. руб.)

№ п/п Наименование  муниципального образования
Плановый период

2018 год 2019 год

1. Белореченское сельское поселение 585,3 597,1
2. Вятское сельское поселение 759,9 780,7
3. Залазнинское сельское поселение 1385,3 1388,8
4. Леснополянское сельское поселение 299,3 299,9
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 1533,9 1573,0
6. Шахровское сельское поселение        665,9 657,6

ИТОГО: 5229,6 5297,1
_________
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Приложение № 30 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 30

Программа муниципальных внутренних заимствований 
 муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области  на 2018 год и на 2019 год
(тыс. руб.)

Плановый период

Вид внутренних заимствований 2018 год 2019 год

0,00 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации:

12 600,00 0,0

-объём привлечения заимствований 166300 166 300,0
- объём погашения основной суммы долга 153700 166 300,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции:

-12 600,00 0,0

-объём привлечения заимствований 46 000,0 42 000,0
в том числе:
объём привлечения кредитов за счёт 
средств федерального бюджета на пополне-
ние остатков средств на счетах бюджета му-
ниципального района

21 000,0 22 000,0

- объём погашения основной суммы долга 58 600,0 42 000,0
в том числе:
объём погашения кредитов, предоставлен-
ных за счёт средств федерального бюджета 
на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета муниципального района

21 000,0 22 000,0

__________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
14.12.2016                                                                                                        № 30

г. Омутнинск

151

О порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов
и проведения экспертизы актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности в Омутнинском районе

В соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  частью 2  статьи  2  Закона  Кировской  области  от
23.12.2014 № 499-ЗО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нор-
мативных правовых  актов  Кировской  области  и  проектов  муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и  инвестиционной деятельности,  и  экспертизе  норматив-
ных правовых актов Кировской области и муниципальных нормативных пра-
вовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности», руководствуясь частью 6.1 статьи 7 Устава
муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Ки-
ровской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспер-
тизы актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности в Омутнинском районе. Прилагается.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                                                    С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                            В.Л. Друженьков
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УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской
районной Думы
от 14.12.2016 № 30

ПОРЯДОК
проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов и проведения
экспертизы актов, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности
в Омутнинском районе

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов и проведения экспертизы ак-
тов,  затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в Омутнинском районе (далее - Порядок), опреде-
ляет правила проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-
ципальных  нормативных  правовых  актов,  затрагивающих  вопросы осуще-
ствления предпринимательской и инвестиционной деятельности на террито-
рии Омутнинского района (далее - проекты НПА), экспертизы актов (далее -
НПА), прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие опреде-
ления:

1.2.1.  Оценка регулирующего воздействия - совокупность процедур
анализа проблем и целей муниципального регулирования, содержащихся в
проектах НПА, поиска допустимых альтернативных вариантов достижения
этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек субъектов инвести-
ционной  и  предпринимательской  деятельности,  подвергающихся  воздей-
ствию муниципального регулирования, для определения наиболее эффектив-
ного варианта муниципального регулирующего решения.

1.2.2.  Разработчик - орган местного самоуправления муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области (далее
– Омутнинский район) (структурные подразделения органа местного само-
управления)  или  субъекты  правотворческой  инициативы,  установленные
Уставом муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области, осуществляющие в пределах предоставляемых полномо-
чий функции по вопросам местного значения, ответственные за разработку
проектов НПА.

1.2.3.  Уполномоченный орган – коллегиальный орган, сформирован-
ный при администрация Омутнинского района, выполняющий оценку регу-
лирующего воздействия, экспертизу проектов НПА и функции нормативно-
правового, информационного и методического обеспечения проведения про-
цедуры оценки регулирующего воздействия и процедуры экспертизы.
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1.2.4. Публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересо-
ванными лицами идеи (концепции) предлагаемого разработчиком правового
регулирования, организуемого разработчиком в ходе проведения процедуры
оценки регулирующего воздействия, а также текста проекта НПА и отчёта,
организуемого разработчиком и (или) уполномоченным органом в ходе про-
ведения процедуры оценки регулирующего воздействия и подготовки заклю-
чения об оценке регулирующего воздействия.

1.2.5.  Участники процедуры оценки регулирующего воздействия и
экспертизы – органы-разработчики проектов НПА, уполномоченный орган,
иные органы власти и заинтересованные лица, принимающие участие в пуб-
личных консультациях в ходе проведения этих процедур.

1.2.6.  Специализированный  раздел  официального  сайта -  раздел
официального  Интернет-сайта  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской  области  для  размещения  информации о
разработке проектов НПА и результатах публичных консультаций, к которо-
му имеют равный доступ все участники публичных консультаций с возмож-
ностью направления своих комментариев по проекту НПА.

1.3. Оценка регулирующего воздействия заключается в оценке проекта
НПА, направленной на выявление положений, вводящих избыточные обязан-
ности, запреты и ограничения для субъектов инвестиционной и предприни-
мательской деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
инвестиционной и предпринимательской деятельности и бюджета муници-
пального района.

1.4. Проекты НПА, затрагивающие вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующе-
го воздействия при наличии в них следующих положений:

а) устанавливающих новые или изменяющих действующие обязанно-
сти субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

б)  устанавливающих,  изменяющих или отменяющих ответственность
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.

1.5. Оценка регулирующего воздействия не проводится в отношении:
проекта бюджета муниципального района и отчёта о его исполнении;
проектов НПА устанавливающих налоги, сборы и тарифы, установле-

ние которых отнесено к вопросам местного значения;
проектов НПА, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со

статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ;
проектов НПА, содержащих сведения, составляющие государственную

тайну, или сведения конфиденциального характера.
1.6. Основные принципы оценки регулирующего воздействия:
1.6.1. Прозрачность - доступность информации об оценке регулирую-

щего воздействия на всех стадиях её проведения.
1.6.2. Публичность - обеспечение участия заинтересованных сторон в

процессе разработки принимаемых решений.
1.6.3. Сбалансированность - обеспечение баланса интересов всех заин-
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тересованных сторон в рамках проведения оценки регулирующего воздей-
ствия.

1.6.4. Экономичность - обеспечение надлежащего качества проведения
оценки регулирующего воздействия при условии минимально необходимых
затрат на её проведение.

1.6.5. Эффективность - обеспечение оптимального выбора варианта ре-
гулирования с точки зрения выгод и издержек субъектов инвестиционной и
предпринимательской деятельности и бюджета муниципального района.

1.7. Критерии оценки регулирующего воздействия:
1.7.1. Адекватность - достаточность степени муниципального регулиро-

вания, полнота охвата регулируемых отношений, соблюдение прав и учёт ин-
тересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, со-
ответствие реальному состоянию регулируемой сферы и учёт последствий от
реализации регулирующего воздействия.

1.7.2. Осуществимость - возможность исполнения обязанностей и огра-
ничений, возлагаемых проектом НПА на субъекты муниципального регули-
рования, а также наличие необходимого технического, финансового, органи-
зационного и иного ресурсного обеспечения реализации регулирующего воз-
действия.

1.7.3. Целесообразность - обоснование наличия проблем, целей муни-
ципального регулирования и возможности решения проблемы предлагаемым
способом.  Принятие положительного решения о введении нового муници-
пального  регулирования  целесообразно,  если  его  введение  направлено  на
снижение затрат общества в целом и (или) введение нового муниципального
регулирования снижает риски негативных событий.

1.7.4. Эффективность - возможность мониторинга и оценки результатов
реализации регулирующего воздействия  в  количественном и качественном
выражении.

1.8. Оценка регулирующего воздействия проводится с учётом степени
регулирующего воздействия положений проекта НПА, которую определяет
разработчик. Выделяются следующие степени регулирующего воздействия:

1.8.1. Высокая степень регулирующего воздействия - проект НПА со-
держит  положения,  устанавливающие  ранее  не  предусмотренные  муници-
пальными  правовыми  актами  административные  обязанности,  запреты  и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности или способствующие их установлению, а  также положения,  способ-
ствующие возникновению ранее не предусмотренных муниципальными пра-
вовыми актами расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности и бюджета муниципального района.

1.8.2. Средняя степень регулирующего воздействия - проект НПА со-
держит положения,  изменяющие ранее  предусмотренные муниципальными
правовыми актами административные обязанности,  запреты для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующие
их установлению,  а  также положения,  способствующие увеличению ранее
предусмотренных муниципальными правовыми актами расходов субъектов
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предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета муници-
пального района.

1.8.3. Низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА не со-
держит положений,  предусмотренных  подпунктами 1.8.1,  1.8.2 настоящего
Порядка.

1.9. Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия преду-
сматривает следующие этапы:

1.9.1. Разработка проекта НПА и проведение публичных консультаций
по проекту НПА.

1.9.2.  Составление  разработчиком  отчета  об  оценке  регулирующего
воздействия проекта НПА.

1.9.3.  Подготовка  уполномоченным органом экспертного  заключения
об оценке регулирующего воздействия по установленной форме результатам
экспертизы.

2. Разработка проекта НПА и проведение публичных консультаций
2.1. В случае принятия решения о разработке НПА в сфере, установлен-

ной пунктом 1.1 настоящего Порядка, разработчик готовит его проект.
2.2. В рамках процедуры оценки регулирующего воздействия по проек-

ту  НПА  уполномоченный  орган  и  разработчик  проводят  публичные
консультации в целях учёта мнений участников публичных консультаций.

Публичные консультации по проекту правового акта в соответствии на-
стоящим разделом   не проводятся в отношении проектов правовых актов, раз-
рабатываемых  в  целях приведения отдельных формулировок нормативных
правовых актов в соответствие с требованиями федерального законодатель-
ства и законодательства Кировской области.

2.3. Для проведения публичных консультаций по проекту НПА разра-
ботчик обеспечивает размещение в специализированном разделе официаль-
ного сайта проект НПА, пояснительную записку к нему, содержащую, в том
числе сведения о расчётах, обоснованиях и прогнозах последствий реализа-
ции предлагаемых решений, имеющих значение для проведения оценки регу-
лирующего воздействия, согласно приложению № 1, уведомление о проведе-
нии публичных консультаций по проекту НПА (далее - уведомление) соглас-
но приложению № 2, перечень вопросов по проекту НПА согласно приложе-
нию № 3, обсуждаемых в ходе публичных консультаций.

Одновременно с размещением указанных в настоящем пункте докумен-
тов разработчик извещает организации, целью деятельности которых являет-
ся защита и представление интересов субъектов инвестиционной и предпри-
нимательской  деятельности  (далее  –  представители  предпринимательского
сообщества), о проведении публичных консультаций по проекту правового
акта с указанием сведений о месте такого размещения в специализированном
разделе официального сайта (полный электронный адрес).

2.4. Проведение публичных консультаций начинается одновременно с
размещением документов,  указанных  в  пункте  2.3 настоящего  Порядка,  в
специализированном разделе официального сайта.
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Проведение публичных консультаций необязательно, если разработчи-
ком  сделан  вывод  о  низкой  степени  регулирующего  воздействия  проекта
НПА, который указывается в пояснительной записке к проекту НПА.

2.5. Исходя из степени регулирующего воздействия, срок проведения
публичных консультаций устанавливается разработчиком по согласованию с
уполномоченным органом и не должен превышать 30 рабочих дней со дня
размещения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в спе-
циализированном разделе официального сайта.

2.6. По завершении публичных консультаций разработчик рассматрива-
ет замечания и предложения участников публичных консультаций, поступив-
шие  в  установленный  уведомлением срок  в  письменной  или  электронной
форме,  составляет  свод замечаний  и  предложений  участников  публичных
консультаций согласно приложению № 4 с указанием сведений об их учёте
или  причинах  отклонения,  который  подписывается  разработчиком  либо
уполномоченным им лицом.

2.7. По результатам рассмотрения предложений и замечаний участни-
ков публичных консультаций разработчиком может быть принято мотивиро-
ванное решение об отказе от подготовки проекта правового акта, которое от-
ражается в отчёте  разработчика об оценке регулирующего воздействия.

В случае принятия решения об отказе от подготовки проекта правового
акта  разработчик  размещает  в  специализированном  разделе  официального
сайта  такое  решение  и  (или)  извещает  об  этом  участников  публичных
консультаций.

3. Отчёт об оценке регулирующего воздействия проекта НПА
3.1.  По окончании публичных консультаций разработчик,  рассмотрев

поступившие замечания  и  предложения участников  публичных консульта-
ций, при необходимости дорабатывает проект НПА, пояснительную записку
к нему и  составляет  отчёт об оценке регулирующего воздействия  проекта
НПА (далее -  отчет),  который размещается в специализированном разделе
официального сайта, согласно приложению № 5.

3.2. Если в результате доработки разработчиком в проект НПА будут
внесены изменения, содержащие положения, имеющие высокую степень ре-
гулирующего  воздействия  или  среднюю  степень  регулирующего  воздей-
ствия, в отношении которых не проведены публичные консультации, дорабо-
танный проект НПА и пояснительная записка к нему подлежат повторному
размещению  в  специализированном  разделе  официального  сайта  с  целью
проведения повторных публичных консультаций в соответствии с пунктами
2.2 - 2.6 настоящего Порядка.

3.3. В течение 5 рабочих дней после завершения публичных консульта-
ций или повторных публичных консультаций проект НПА, пояснительная за-
писка  к  нему,  свод  предложений  и  замечаний  участников  публичных
консультаций,  отчёт направляются разработчиком в уполномоченный орган
для подготовки экспертного заключения об оценке регулирующего воздей-
ствия.
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4. Экспертное заключение об оценке регулирующего воздействия
4.1.  Подготовка  экспертного  заключения  об  оценке  регулирующего

воздействия осуществляется уполномоченным органом в течение 10 рабочих
дней с момента поступления документов, указанных в пункте 3.3 настоящего
Порядка.

4.2. Экспертное заключение включает:
4.2.1. Обоснованность выводов разработчика относительно предлагае-

мого правового регулирования в соответствии с принципами оценки, крите-
риями оценки, степенью регулирующего воздействия, указанными в пунктах
1.5 - 1.7 настоящего Порядка, а также полноту и целесообразность учёта за-
мечаний и предложений участников публичных консультаций.

4.2.2. Оценку соответствия проведённых разработчиком процедур тре-
бованиям, предусмотренным разделами 2 и 3 настоящего Порядка.

4.3.  Уполномоченный  орган  оформляет  экспертное  заключение  об
оценке регулирующего воздействия (далее - заключение) согласно приложе-
нию № 6, которое направляет в течение 3 рабочих дней разработчику и вне
зависимости от наличия или отсутствия замечаний размещает в специализи-
рованном разделе официального сайта.

4.4. Виды заключения:
4.4.1. Положительное заключение.
При получении разработчиком положительного заключения уполномо-

ченного органа проект НПА направляется разработчиком на согласование в
установленном порядке.

4.4.2. Отрицательное заключение.
Отрицательное  заключение  направляется  уполномоченным  органом

разработчику в случае:
4.4.2.1. Несоответствия проекта НПА принципам оценки регулирующе-

го воздействия, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
4.4.2.2. Несоответствия проекта НПА критериям оценки регулирующе-

го воздействия, указанным в пункте 1.6 настоящего Порядка.
4.4.2.3. Несоответствия проекта НПА выбранной разработчиком степе-

ни регулирующего воздействия, указанной в пункте 1.7 настоящего Порядка.
4.4.2.4. Несоответствия процедурам, предусмотренным разделами 2 и 3

настоящего Порядка.
4.5. Разработчик устраняет замечания уполномоченного органа путём

доработки проекта НПА, пояснительной записки к нему, отчёта.
4.6. Доработанные проект НПА с пояснительной запиской к нему,  от-

чёт разработчик  повторно  направляет  в  уполномоченный  орган,  который
проводит повторную экспертизу в соответствии с пунктами 4.2 - 4.4 настоя-
щего Порядка.

4.7.  В  случае  если  разработчик  считает  замечания,  представленные
уполномоченным органом в заключении, необоснованными, в течение 3 ра-
бочих дней проект НПА с пояснительной запиской к нему, отчёт и заключе-
ние направляются руководителю уполномоченного органа.
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Срок рассмотрения руководителем уполномоченного органа докумен-
тов, указанных в настоящем пункте, составляет не более 5 рабочих дней.

4.8. Решение руководителя уполномоченного органа отражается в за-
ключении уполномоченного органа, которое подлежит размещению в специ-
ализированном разделе официального сайта в течение 3 рабочих дней после
его подписания.

4.9. Проект НПА, доработанный с учётом решения руководителя упол-
номоченного органа, направляется разработчиком на согласование в соответ-
ствии с установленным порядком.

5. Экспертиза действующих НПА, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

5.1. Экспертизе НПА (далее - экспертиза фактического регулирующего
воздействия) подлежат действующие НПА, которые прошли процедуру оцен-
ки регулирующего  воздействия  и  получили положительное экспертное за-
ключение уполномоченного органа.

5.2.  Экспертиза  фактического  регулирующего  воздействия  осуще-
ствляется уполномоченным органом путём сопоставления данных отчёта об
оценке регулирующего воздействия, подготовленного на стадии разработки
проекта НПА, с фактическими результатами его применения.

5.3.  Экспертиза  фактического  регулирующего  воздействия  осуще-
ствляется по истечении одного года с момента вступления в силу указанного
в  пункте 5.1 настоящего Порядка НПА или ранее этого срока при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:

5.3.1. Письменные обращения участников публичных консультаций к
разработчику действующего НПА, содержащие конкретную информацию о
наличии в действующем НПА положений, указанных в пункте 1.3 настояще-
го Порядка, либо обоснование о недостижении действующим НПА цели му-
ниципального регулирования, на которое он направлен.

5.3.2. Обращение в уполномоченный орган разработчика о необходи-
мости проведения экспертизы действующего НПА с указанием и обоснова-
нием причин такого обращения.

5.4. В течение 5 рабочих дней с момента возникновения оснований для
проведения экспертизы действующего НПА, указанных в пункте 5.3 настоя-
щего Порядка, разработчик указанного НПА направляет в уполномоченный
орган информацию о результатах применения НПА.

5.5. В рамках проведения экспертизы уполномоченным органом прово-
дятся публичные консультации, для чего уполномоченный орган размещает в
специализированном разделе официального сайта  уведомление с указанием
срока их проведения, к которому прилагается перечень вопросов, обсуждае-
мых в ходе проведения публичных консультаций. Дополнительно уполномо-
ченным органом могут  проводиться  опросы представителей  предпринима-
тельского сообщества (в том числе Интернет-опросы), совещания с заинтере-
сованными сторонами. Срок проведения публичных консультаций не должен
превышать 15 рабочих дней с момента размещения уведомления.
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По  итогам  публичных  консультаций  оформляется  свод  замечаний  и
предложений участников публичных консультаций.

5.6. В течение 30 дней после дня завершения публичных консультаций
уполномоченный орган готовит заключение об оценке фактического регули-
рующего воздействия согласно приложению № 7.

5.7. В заключении об оценке фактического регулирующего воздействия
делаются выводы об оценке фактического регулирующего воздействия, о на-
личии либо отсутствии фактического достижения заявленных целей муници-
пального регулирования, об эффективности решения проблемы с помощью
принятия НПА, а также о наличии либо отсутствии в нём положений, указан-
ных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

5.8.  Наличие  в  заключении  об  оценке  фактического  регулирующего
воздействия выводов о недостижении действующим НПА цели муниципаль-
ного регулирования, на которое он направлен, либо наличие положений, ука-
занных в пункте 1.3 настоящего Порядка, является основанием для рассмот-
рения разработчиком вопроса о внесении соответствующих изменений в дей-
ствующий НПА.

Разработчик обязан обеспечить внесение таких изменений в муници-
пальный правовой акт в течение 30 дней с момента получения заключения о
проведении экспертизы муниципального правового акта.

5.9.  Подготовленное заключение об оценке фактического регулирую-
щего воздействия действующего НПА с приложением к нему свода предло-
жений и замечаний участников публичных консультаций уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней направляет разработчику, а также размещает
в специализированном разделе официального сайта.

5.10. На основе обобщения информации о подготовленных заключени-
ях об оценке регулирующего воздействия и заключениях об оценке фактиче-
ского  регулирующего  воздействия  уполномоченный  орган  готовит  не
позднее 15 февраля года, следующего за отчётным, ежегодный  отчёт, кото-
рый размещается в специализированном разделе официального сайта.

________
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Приложение № 1
к Порядку

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
для проведения оценки регулирующего воздействия,

представляемая разработчиком проекта нормативного правового акта

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в части
положений, которыми изменяется содержание прав и обязанностей субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, содержание или по-
рядок  реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  Омут-
нинского района в отношениях с субъектами предпринимательской и инве-
стиционной деятельности.

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое
правовое  регулирование,  оценка  негативных  эффектов,  порождаемых  на-
личием данной проблемы.

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обосно-
вание их соответствия документам, в которых формулируются и обосновыва-
ются цели и приоритеты развития Омутнинского района, направления реали-
зации указанных целей, задачи, подлежащие решению для их реализации.

4. Описание предлагаемого правового регулирования в части положе-
ний, которыми изменяется содержание или порядок реализации полномочий
органов  местного  самоуправления  Омутнинского  района  в  отношениях  с
субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности.

5. Оценка расходов бюджета муниципального района на организацию
исполнения и исполнение полномочий для реализации предлагаемого право-
вого регулирования.

6. Описание обязанностей, которые предполагается возложить на субъ-
екты предпринимательской и  инвестиционной деятельности  предлагаемым
правовым регулированием, и (или) описание предполагаемых изменений в
содержании существующих обязанностей указанных субъектов.

7. Описание основных групп субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием.

8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с
необходимостью соблюдать обязанности, возлагаемые на них или изменяе-
мые предлагаемым правовым регулированием.

9.  Оценка  рисков  невозможности  решения  проблемы предложенным
способом, рисков непредвиденных негативных последствий.

10. Сведения о возможных выгодах и затратах предлагаемого регулиро-
вания,  альтернативных  способах  решения  проблемы  и  оценке  их  послед-
ствий.

11.  Иные сведения,  позволяющие оценить обоснованность  вводимых
административных и иных ограничений и обязанностей для субъектов пред-
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принимательской и инвестиционной деятельности, обоснованность расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета
муниципального района, возникновению которых способствуют положения
проекта НПА.

_________

Приложение № 2
к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций

по проекту НПА

Наименование НПА (указывается рабочее название НПА, планируе-
мого к разработке)

Планируемый срок вступ-
ления НПА в законную 
силу

(указывается примерный срок вступления в силу
НПА, планируемого к разработке)

Краткое изложение цели 
регулирования

(указываются  основные  цели  регулирования
ожидаемых результатов)

Сведения о разработчике 
НПА

(указываются  сведения  о  разработчике  НПА  и
контактные данные)

Срок, в течение которого 
разработчиком принима-
ются предложения

(указывается количество дней с  даты размеще-
ния настоящего уведомления, в течение которых
разработчиком принимаются предложения)

Иная информация

Разработчик (уполномоченное лицо) __________________________ (Ф.И.О.) 
                                                                                                (подпись)

_________
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Приложение № 3
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов по проекту НПА

Наименование (Ф.И.О.) участника публичных консульта-
ций

Сфера деятельности участника публичных консультаций

Ф.И.О. контактного лица

Номер контактного телефона

Адрес электронной почты

1. Оцените масштаб проблемы, на решение которой наце-
лено предлагаемое регулирование. Оцените степень регу-
лирующего воздействия (высокая, средняя, низкая) в соот-
ветствии с п. 1.7 Порядка проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов НПА и проведения эксперти-
зы  НПА,  затрагивающих  вопросы  осуществления  пред-
принимательской  и  инвестиционной  деятельности.  Оце-
ните эффективность предлагаемого регулирования

2. Оцените нововведения, предлагаемые разработчиком, в
чем сущность таких изменений регулирования.  Укажите
на  целесообразность  (нецелесообразность),  по  Вашему
мнению, таких изменений

3. Считаете ли Вы, что нормы проекта НПА не соответ-
ствуют или противоречат иным действующим НПА? Ука-
жите нормы и такие НПА

4. Достаточен/недостаточен предлагаемый проектом НПА
перечень  норм?  Существует  ли  необходимость  включе-
ния/исключения/замены  предлагаемых  норм?  Поясните
свою позицию

5. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы проекта НПА
недостаточно обоснованы и (или) технически невыполни-
мы? Поясните свою позицию

6. Оцените затратную сторону предлагаемого регулирова-
ния. Поясните свою позицию
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7.  Оцените  предполагаемый  положительный  эффект  в
случае принятия проекта НПА. Поясните свою позицию

8. Считаете ли Вы, что реализация норм проекта НПА на
практике приведет к усложнению/упрощению деятельно-
сти  субъектов  инвестиционной  и  предпринимательской
деятельности? Поясните свою позицию

9. Какие дополнительные издержки для субъектов инве-
стиционной и  предпринимательской деятельности  могут
быть сопряжены с реализацией норм проекта НПА?

10. Считаете ли Вы, что существуют иные методы реше-
ния проблем, на решение которых нацелено предлагаемое
регулирование? Поясните свою позицию

11.  Какой  переходный  период  необходим,  по  Вашему
мнению, для вступления в силу предлагаемого регулиро-
вания?

12. Иные замечания и предложения по проекту НПА

_________

Приложение № 4
к Порядку

СВОД
замечаний и предложений участников публичных консультаций

Наименование
участника
публичных

консультаций

Позиция по проекту НПА,
суть замечания

или предложения

Результаты рассмотрения
позиции: учтена/нет (при-
чина отсутствия возмож-

ности учёта)

Разработчик (уполномоченное лицо) ___________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                 (подпись)

_________
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Приложение № 5
к Порядку

ОТЧЁТ
об оценке регулирующего воздействия

проекта НПА
1. Общая информация
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются сведения о разработчике проекта НПА, наименование и вид НПА, предполагаемая дата введе-
ния регулирования; в какие сроки проходили публичные консультации; описание предлагаемого правового
регулирования в части положений, которыми изменяется содержание обязанностей субъектов инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности, изменяется содержание или порядок реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления Омутнинского района в отношениях с субъектами инвестиционной и пред-
принимательской деятельности с учётом степени регулирующего воздействия)

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ регулиро-
вания
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(в чем состоит проблема в целом, её влияние на социально-экономическое развитие Омутнинского района,
описание  условий  и  факторов  устойчивого  существования  проблемы;  описание  условий,  при  которых
проблема может быть преодолена в целом без вмешательства со стороны органов местного самоуправления
Омутнинского района; группы участников отношений)

3. Цели и задачи регулирования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описание целей правового регулирования и обоснование их соответствия описанной проблеме, а также за-
дачи, подлежащие решению для достижения указанных целей; цели должны быть просты для понимания,
численно измеримы и не должны подменяться описанием регулятивных решений,  посредством которых
предполагается их достигнуть; установленные сроки достижения целей; исполнители; информация о доку-
ментах)

4. Возможные варианты достижения поставленной цели
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(описание рассмотренных альтернативных вариантов регулирования, в том числе правовых, информацион-
ных и организационных средств, возможность преодоления описанными способами негативных эффектов,
создаваемых проблемой)

5.  Анализ  выгод  и  издержек  использования  каждого  варианта достиже-
ния поставленной цели
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(анализ издержек и выгод каждого из рассматриваемых вариантов с учетом положительных и отрицатель-
ных стимулов, которые способны влиять на реализацию альтернатив; основные группы, экономические сек-
торы или территории, на которые будет оказано воздействие; расчеты выгод и издержек для каждой группы
по предложенным вариантам решения проблемы, в том числе качественная и по возможности количествен-
ная оценка воздействия; основные результаты, риски и ограничения использования предложенных вариан-
тов)
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6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(окончательный выбор среди возможных вариантов, обоснование эффективности предлагаемого правового
регулирования с приложением расчётов и прогнозов последствий реализации предлагаемых решений, пред-
ставляемых разработчиком проекта НПА, в том числе оценка изменения расходов субъектов инвестицион-
ной и предпринимательской деятельности, бюджета муниципального района на организацию исполнения и
исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого правового регулирования, а в случае
отсутствия количественных расчетов - обоснованная оценка обременительности регулирования)

7. Результаты публичных консультаций
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(стороны, с которыми были проведены консультации, основные результаты консультаций)

8.   Реализация   выбранного   варианта  достижения  цели  регулирования  и
последующий мониторинг
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(сведения о предлагаемом порядке регулирования, то есть реализация правового регулирования на практике,
наличие переходных положений: сроки введения регулирования, соотнесенные со сроками готовности ин-
фраструктуры, необходимость принятия иных НПА для введения регулирования, описание функций, полно-
мочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления Омутнинского района или сведения об их из-
менении, осуществление последующей оценки эффективности с применением по возможности индикатив-
ных показателей, оценка рисков невозможности решения проблемы предложенным способом, рисков воз-
можных негативных последствий)

Разработчик (уполномоченное лицо) __________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                (подпись)
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Приложение № 6
к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

     Бланк письма                                                                           Наименование
уполномоченного органа                                                       органа-разработчика

____________________________________________________ в соответствии с
                      (наименование уполномоченного органа) 

__________________________________________________________________
(НПА, устанавливающий порядок проведения оценки регулирующего воздействия)                               

(далее - Правила проведения оценки регулирующего воздействия) рассмотре-
ло проект _______________________________________________________
__________________________________________________________________
                                                        (наименование проекта НПА)

(далее - проект акта), подготовленный  и  направленный для подготовки на-
стоящего заключения _______________________________________________
__________________________________________________________________
               (наименование органа исполнительной власти, направившего проект акта)

(далее - разработчик), и сообщает следующее:

     Проект акта направлен  разработчиком   для   подготовки   настоящего
заключения _______________________________________________________.
                                                                (впервые / повторно)

______________________________________________________________*(1). 
(информация о предшествующей подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 
акта)

Органом-разработчиком проведены публичные обсуждения уведомле-
ния в сроки с «___» __________ 20 ___ г.  по «___» __________ 20 ___ г., а
также проекта акта и сводного отчёта в сроки с «___» __________ 20 ___ г.
по «___» __________ 20 ___ г.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта раз-
мещена разработчиком в специализированном разделе официального сайта
по адресу _________________________________________________________.
                     (полный электронный адрес размещения проекта акта в специализированном разделе официаль -

ного сайта)

В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публичные
консультации в сроки с «___» _________ 20 __г.  по «___» _________ 20 __ г.
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их
проведения, количества и состава участников, основной вывод)

На основе  проведенной  оценки регулирующего  воздействия  проекта
акта с учётом информации, представленной разработчиком в отчёте, _______
_____________________________________ сделаны следующие выводы*(2):
        (наименование уполномоченного органа)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом
регулирования)

__________________________________________________________________.
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а
также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, а также бюджета муниципального района)

__________________________________________________________________.
                       (обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

Указание (при наличии) на приложения.

                                ___________________________ И.О. Фамилия
                                              (подпись уполномоченного
                                                    должностного лица)

______________________________
     *(1) Указывается в случае направления органом-разработчиком проекта акта повторно.
     *(2) В случае если по результатам оценки регулирующего воздействия выявлено отсутствие положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
бюджета муниципального района,  и  установлено  наличие достаточного обоснования решения проблемы
предложенным способом регулирования, подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия по-
сле указания соответствующих выводов завершена и дальнейшего заполнения настоящей формы не требует-
ся.
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Приложение № 7
к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об экспертизе фактического регулирующего воздействия

      Бланк письма
уполномоченного органа

____________________________________________________ в соответствии с
                    (наименование уполномоченного органа) 

                                            
          (нормативный правовой акт, устанавливающий порядок проведения экспертизы)

(далее - Правила проведения экспертизы) рассмотрело ___________________
_____________________________________________ и сообщает следующее:
            (наименование нормативного правового акта)

Настоящее заключение подготовлено ____________________________.
                                                                                                      (впервые / повторно)

______________________________________________________________*(1).
       (информация о предшествующей подготовке заключения об экспертизе НПА)

Уполномоченным органом проведены публичные консультации в сро-
ки с «___» _________ 20 __г.  по «___» _________ 20 __ г.

Информация об экспертизе НПА размещена уполномоченным органом
в специализированном разделе официального сайта по адресу: 
__________________________________________________________________.
(полный электронный адрес размещения НПА в специализированном разделе официального сайта)

На основе проведенной экспертизы НПА сделаны следующие выво-
ды*(2): ___________________________________________________________.
                 (вывод о наличии либо отсутствии положений, необоснованно затрудняющих
                        осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности)

__________________________________________________________________.
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения)

Указание (при наличии) на приложения.

                                 __________________________  И.О. Фамилия
                                               (подпись уполномоченного
                                                     должностного лица)

______________________________
     *(1) Указывается в случае направления органом-разработчиком НПА повторно.
     *(2) В случае если по результатам экспертизы выявлено отсутствие положений, необоснованно затрудня-
ющих осуществление  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности,  подготовка  заключения об
экспертизы после  указания  соответствующих  выводов  завершена  и  дальнейшего  заполнения  настоящей
формы не требуется.
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
14.12.2016                                                                                                          № 31

г. Омутнинск

152
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 27.07.2011 № 47  

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  (с  изменениями  от
03.07.2016), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Омутнинском районе (далее – Положение), утверждённое
решением Омутнинской районной Думы от 27.07.2011 № 47 «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Омутнинском районе», сле-
дующие изменения:

1.1. Подпункт 3 пункта 1.2 раздела 1 Положения после слов «проекты
планировки территорий и проекты межевания территорий,» дополнить слова-
ми «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации,».

1.2. Подпункт 4 пункта 1.2 раздела 1 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«4) вопросы о преобразовании района, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразо-
вания района требуется получение согласия населения района, выраженного
путём голосования либо на сходах граждан.».

1.3. Пункт 6.1 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1.  На основании решения Омутнинской районной Думы или поста-

новления главы Омутнинского района администрация Омутнинского района
в течение трёх рабочих дней назначает:

ответственное структурное подразделение по подготовке и проведению
публичных слушаний;

председательствующего для ведения публичных слушаний и секретаря
для составления протокола.».

1.4. Пункт 6.2 раздела 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6.2.  Ответственное структурное подразделение администрации Омут-

нинского района:
не позднее семи дней до назначенной даты проведения публичных слу-

214

http://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/13


шаний обеспечивает информирование населения Омутнинского района с ука-
занием темы, проекта нормативного правового акта, включающего порядок
проведения публичных слушаний, сведений об инициаторах, дате,  месте и
времени проведения публичных слушаний;

регистрирует  участников  публичных  слушаний  и  обеспечивает  их
проектом итогового документа по форме согласно приложению № 3.

При необходимости ответственное структурное подразделение админи-
страции Омутнинского района определяет перечень должностных лиц, спе-
циалистов, организаций и представителей общественности, приглашаемых к
участию в публичных слушаниях в качестве экспертов, и направляет им офи-
циальные приглашения с просьбой дать свои рекомендации и предложения
по теме обсуждения.».

1.5.  Пункт 10.4 раздела 10  Положения изложить в следующей редак-
ции:

«10.4. Протокол публичных слушаний и материалы, собранные в ходе
подготовки и проведения публичных слушаний, хранятся в администрации
Омутнинского района.».

1.6. Приложение № 3 Положения изложить в новой редакции. Прилага-
ется.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы                       С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района                                                                  В.Л. Друженьков
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Приложение № 3
(в редакции решения
Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 31)

Итоговый  документ 
публичных слушаний

Публичные слушания назначены
________________________________________________________

(орган МСУ, назначивший публичные слушания)

  
от «___» _________ 20___г. № ___

Тема публичных слушаний: 
«________________________________________________________________»

Инициатор(ы) публичных слушаний: 
__________________________________________________________________

Дата, место и время проведения: 
__________________________________________________________________

№
п/п

Вопросы,
 вынесенные на обсу-

ждение

Предложения и 
рекомендации 

Предложение вне-
сено:

Примечания

1. Формулировка вопроса Текст рекоменда-
ции/ предложения

Ф.И.О. эксперта/ 
участника/ назва-
ние организации

_________
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КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
14.12.2016                                                                                                          № 32

г. Омутнинск

153
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 24.04.2013 № 27

В  соответствии  со  статьёй  6  Закона Кировской области от 11.11.2016
№ 11-ЗО «О внесении изменений в отдельные законы Кировской области»,
статьёй 21 Устава муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  в  Положение  о  статусе  депутата  Омутнинской  районной
Думы, главы Омутнинского района (далее – Положение), утверждённое ре-
шением  от  24.04.2013  № 27  «О  статусе  депутата  Омутнинской  районной
Думы, главы Омутнинского района», изменения, изложив часть 9 статьи 14 в
следующей редакции:

«9. Выплата  доплаты  к  пенсии  лицам,  замещавшим муниципальные
должности, приостанавливается в период осуществления работы и (или) иной
деятельности.  При  последующем  прекращении  осуществления  работы  и
(или) иной деятельности выплата доплаты к пенсии возобновляется.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, но не ранее 01 января 2017 года.

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
14.12.2016                                                                                                          № 36

г. Омутнинск

153
О прогнозном плане приватизации муниципального имущества 
на 2017 год

В  соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона  от  21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
(с  изменениями  от  03.07.2016),  Порядком  планирования  приватизации
имущества  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, утверждённого решением Омутнинской районной
Думы от 30.04.2014 № 20, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области на 2017 год. 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  официального
опубликования.

Председатель
Омутнинской районной Думы                  С.А. Нелюбин
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УТВЕРЖДЁН
решением Омутнинской
районной Думы
от  14.12.2016 № 36

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества

муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

на 2017 год

1. Общие положения

1.1. Основной целью реализации прогнозного плана приватизации му-
ниципального  имущества  муниципального имущества  муниципального  об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2017
год  является  обеспечение  планомерности  процесса  приватизации,  а  также
увеличение поступлений в бюджет.

1.2.  Приватизация  муниципального  имущества  в  2017  году  будет
направлена, в первую очередь, на решение следующих задач:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
-  повышение  эффективности  использования  муниципального  имуще-

ства (отчуждение малоэффективных объектов муниципальной собственности
и муниципального имущества, использование которого не соответствует це-
лям и задачам деятельности органов местного самоуправления);

- формирование доходов местного бюджета.
1.3. Основными принципами приватизации муниципального имущества

являются:
- обеспечение максимальной бюджетной эффективности приватизации

каждого объекта муниципального имущества;
-  признание  равенства  покупателей  муниципального  имущества  и

открытости деятельности органов местного самоуправления;
- возмездная основа.
1.4.  Приватизация  муниципального  имущества  в  2017  году  в  наи-

большей степени затронет малоэффективные объекты, а также муниципаль-
ное имущество, использование которого не соответствует целям и задачам
деятельности органов местного самоуправления.

1.5.  Прогнозным  планом  на  2017  год  предполагаются  следующие
способы проведения приватизации муниципального имущества:

- продажа муниципального имущества на аукционах.
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2. Перечень муниципального имущества, 
планируемого к приватизации в 2017 году

№
п/п

Наименова-
ние

Место
нахождения

Площадь
(кв. м),

год
построй-

ки

Сроки
Начальная

цена
(тыс. руб.)

Балансо-
вая стои-

мость
(тыс.
руб.)

1 Нежилое
помещение

РФ, Ки-
ровская об-
ласть, Омут-
нинский рай-

он, 
г. Омут-
нинск, 

ул. Трудовых
Резервов, 105

85,1;
1969 год

1
квар-
тал

2017
года

по ре-
зультатам
независи-
мой оцен-

ки

99,992

_________
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