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Раздел 1. Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
30.08.2017                                                                                                         № 63
                                                         г. Омутнинск

70
О внесении изменений в решение Омутнинской  районной Думы
от 14.12.2016 № 29 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный  район   Кировской  области,  утверждённым  решением  Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями от 26.04.2017),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 14.12.2016  № 29
«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный  рай-
он Кировской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(с изменениями от 28.06.2017)  следующие изменения:

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

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на   2017
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 612 143,076 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 631 297,607  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 19 154,531  тыс. рублей.».
1.2.  В  подпункте  1  пункта   10  в  цифры «16030,3»  заменить  цифрами

«13 494,4».
1.3. В  подпункте  1  пункта  24  цифры  «6 882,8»  заменить  цифрами

«7 042,8».
1.4.  В  подпункте  1  пункта  31  цифры  «166 300,0»  заменить  цифрами

«181 300,0».
1.5.  В  подпункте  1  пункта  32  цифры  «20 000,0»  заменить  цифрами

«17 000,0».
1.6. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.7. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.9. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается.
1.10. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.11. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.12. Приложение № 11 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.13. Приложение № 16 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.14. Приложение № 19 изложить в новой редакции. Прилагается.
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2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Председатель Омутнинской
районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков 

Приложение № 1 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29   
(в редакции решения 
Омутнинской районной 
Думы от 30.08.2017 № 63)

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов
бюджета муниципального образования

Омутнинский муниципальный район Кировской области

Код
адми-

ни-
стра-
тора 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование администратора

902 Управление культуры администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район 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-
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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-
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 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку отрасли культуры

902 2 02 25558 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов   на обеспечение развития и укрепление
материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в го-
родах численностью до 300 тысяч жителей

902 2 02 29999 05 0105 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софинансирование ин-
вестиционных программ и проектов разви-
тия общественной инфраструктуры муници-
пальных  образований  –  муниципальных
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районов в Кировской области)
902 2 02 29999 05 0301 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-

ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  выравнивание  обеспе-
ченности  муниципальных  образований  по
реализации ими их отдельных полномочий)

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

 902  2 02 30024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий 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")

 902  2 02 40014 05 0106 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по созданию условий

6



для организации досуга и обеспечения жи-
телей  поселений  услугами  организаций
культуры)

 902  2 02 40014 05 0107 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по организации биб-
лиотечного  обслуживания  населения,
комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных  фондов   библиотек  поселе-
ния)

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 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
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имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

903 Управление образования администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской области

903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных районов (плата за содержание
ребенка  в  детском  дошкольном  образова-
тельном учреждении (родительская плата)

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

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных  районов  (средства  родителей
на  оплату  стоимости  питания  в  лагерях  с
дневным  пребыванием  детей  в  период
школьных каникул)

903 1 13 01995 05 0005 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных  районов  (средства  родителей
на оплату стоимости питания детей в обще-
образовательных  учреждениях,  в  случае,
когда учреждение самостоятельно обеспечи-
вает учащихся питанием (столовая является
его структурным подразделением)

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

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-
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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)

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
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903 2 02 29999 05 0103 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных  районов  на  реализацию  государ-
ственной  программы  Кировской  области
«Охрана  окружающей  среды,  воспроиз-
водство и использование природных ресур-
сов» на 2013-2017 годы)

903 2 02 29999 05 0107 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на оплату стоимости пита-
ния детей в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей)

903 2 02 29999 05 0301 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  выравнивание  обеспе-
ченности  муниципальных  образований  по
реализации ими их отдельных полномочий)

903 2 02 29999 05 0309 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных  районов  на  модернизацию  регио-
нальных систем дошкольного образования в
рамках  подпрограммы «Развитие  дошколь-
ного,  общего  и  дополнительного  образова-
ния  детей»  государственной  программы
Российской Федерации «Развитие образова-
ния на 2013-2020 годы»)

903 2 02 29999 05 0310 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных  районов  на  реализацию  мер,
направленных на  выполнение  предписаний
надзорных органов  и  приведение  зданий в
соответствии  с  требованиями,  предъявляе-
мыми к безопасности в процессе  эксплуата-
ции,  в  муниципальных  общеобразователь-
ных организациях)

903 2 02 29999 05 1700 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на создание в муниципаль-
ных  общеобразовательных  организациях
универсальной  «безбарьерной»  среды  и
оснащение  общеобразовательных  организа-
ций специальным, в том числе учебным, ре-
абилитационным оборудованием для детей-
инвалидов)

903 2 02 29999 05 1800 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
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пальных районов на повышение квалифика-
ции специалистов по финансовой работе ор-
ганов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муни-
ципальных  служащих  в  сфере  размещения
заказов,  и  муниципальных  служащих  по
основным  вопросам  деятельности  органов
местного самоуправления)

903 2 02 29999 05 2000 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидия на капитальный ре-
монт зданий и объектов муниципальных об-
разовательных организаций)

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

 903  2 02 30024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий 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»)

 903  2 02 30024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации
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(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству)

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  Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных  районов  (Субвенции  бюджетам  муни-
ципальных районов на реализацию прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего и дополнитель-
ного  образования  детей  в  муниципальных
общеобразовательных организациях)

903 2 02 39999 05 5000 151  Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных  районов  (Субвенции  бюджетам  муни-
ципальных районов на реализацию прав на
получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях)

903 2 02 49999 05 0002 151  Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  (Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов на модернизацию региональных си-
стем общего образования)

903 2 02 49999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов (Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов из резервного фонда Правительства
Кировской области)

903 2 02 49999 05 0006 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  (Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
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районов на реализацию мер, направленных
на выполнение предписаний надзорных ор-
ганов 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 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

912 Финансовое управление администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район 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 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на государственную поддержку малого
и  среднего  предпринимательства,  включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а так-
же на реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

912 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на  поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды

912 2 02 29999 05 0105 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на софинансирование ин-
вестиционных программ и проектов разви-
тия общественной инфраструктуры муници-
пальных  образований  –  муниципальных
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районов в Кировской области)

912 2 02 29999 05 0301 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  выравнивание  обеспе-
ченности  муниципальных  образований  по
реализации ими их отдельных полномочий)

912 2 02 29999 05 0302 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на реализацию инвестици-
онных проектов коммунальной инфраструк-
туры (капитальный ремонт или реконструк-
ция, замена и модернизация, строительство,
приобретение технологического оборудова-
ния, выполнение проектных работ))

912 2 02 29999 05 1800 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на повышение квалифика-
ции специалистов по финансовой работе ор-
ганов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муни-
ципальных  служащих  в  сфере  размещения
заказов,  и  муниципальных  служащих  по
основным  вопросам  деятельности  органов
местного самоуправления)

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
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
созданию и деятельности в муниципальных
образованиях  административной  (ых)
комиссии(ий) по рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях)

912 2 02 30024 05 9100 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
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мочий 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  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение  полномочий  по  осуществлению
внутреннего  муниципального финансового
контроля исполнения бюджета поселений)

912 2 02 49999 05 0004 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  (Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов, направленных на активизацию ра-
боты 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 (Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов из резервного фонда Правительства
Кировской области)

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

912 2 02 49999 05 0104 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  (Прочие  межбюджетные  трансферты,
направленные  на  стимулирование  органов
местного  самоуправления  по  увеличению
поступлений  доходов  в  областной  и  мест-
ные бюджеты)

16



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 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

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 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

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

919 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции
(сумма  платежа  (перерасчеты,  недоимка  и
задолженность по соответствующему плате-
жу, в том числе по отмененному)

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

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 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная соб-
ственность  на  которые  не  разграничена  и
которые  расположены  в  границах   межсе-
ленных  территорий  муниципальных  райо-
нов, а также средства от продажи права на
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заключение договоров аренды указанных зе-
мельных 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
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внеуличной дорожной сети, относящихся к
собственности муниципальных районов 

919 1 11 07015 05 0000 120 Доходы  от  перечисления  части  прибыли,
остающейся  после уплаты налогов  и  иных
обязательных  платежей  муниципальных
унитарных  предприятий,  созданных  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-
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ных и автономных учреждений), в части ре-
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  муниципальных  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 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
ницах   межселенных  территорий  муници-
пальных районов
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919 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в гра-
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
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фондов  муниципальных  районов,  либо  в
связи  с  уклонением  от  заключения  таких
контрактов или иных договоров

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 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 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на повышение квалифика-
ции специалистов по финансовой работе ор-
ганов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муни-
ципальных  служащих  в  сфере  размещения
заказов,  и  муниципальных  служащих  по
основным  вопросам  деятельности  органов
местного самоуправления)

919 2 02 29999 05 0301 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  выравнивание  обеспе-
ченности  муниципальных  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
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
защите  населения  от  болезней,  общих  для
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человека 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)

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  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по утверждению  ге-
неральных планов поселения, правил земле-
пользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строитель-
ство  (за  исключением  случаев,  предусмот-
ренных  Градостроительным  кодексом Рос-
сийской  Федерации,  иными  федеральными
законами),  разрешений на  ввод объектов в
эксплуатацию  при  осуществлении  строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на тер-
ритории  поселения,  утверждение  местных
нормативов градостроительного проектиро-
вания  поселений,  резервирование  земель  и
изъятие земельных участков в границах по-
селения  для  муниципальных  нужд,  осуще-
ствление  муниципального  земельного
контроля в границах поселения, осуществле-
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ние в случаях, предусмотренны Градострои-
тельным  кодексом Российской  Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций  об  устранении  выявленных  в
ходе таких осмотров нарушений)

919 2 02 49999 05 0005 151 Прочие  межбюджетные  трансферты,  пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов  (Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов из резервного фонда Правительства
Кировской области)

919 2 04 05020 05 0000 181 Поступления  от  денежных  пожертвований,
предоставляемых негосударственными орга-
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 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

936 Администрация муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

936 1 13 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов му-
ниципальных  районов  (доходы  от  предо-
ставления  иных  платных  услуг,  оказывае-
мых казенными учреждениями)

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
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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)

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
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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 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  развитие  газификации
муниципальных образований области)

936 2 02 29999 05 0103 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных  районов  на  реализацию  государ-
ственной  программы  Кировской  области
«Охрана  окружающей  среды,  воспроиз-
водство и использование природных ресур-
сов» на 2013-2017 годы)

936 2 02 29999 05 0110 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных  районов  на  осуществление  еди-
новременной  социальной  выплаты  гражда-
нам, пострадавшим в результате пожара)

936 2 02 29999 05 0301 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  выравнивание  обеспе-
ченности  муниципальных  образований  по
реализации ими их отдельных полномочий)

936 2 02 29999 05 0306 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на разработку градострои-
тельной документации в соответствии с Гра-
достроительным  кодексом  Российской  Фе-
дерации (областная целевая программа "Раз-
витие  жилищного  строительства  в  Ки-
ровской области"))

936 2 02 29999 05 1800 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на повышение квалифика-
ции специалистов по финансовой работе ор-
ганов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муни-
ципальных  служащих  в  сфере  размещения
заказов,  и  муниципальных  служащих  по
основным  вопросам  деятельности  органов
местного самоуправления)

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов  на  составление  (изменение)  списков
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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
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
созданию  в  муниципальных  районах,  го-
родских  округах  комиссий  по  делам  несо-
вершеннолетних и защите их прав и органи-
зации  деятельности  в  сфере  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних,  включая  административную
юрисдикцию)

936 2 02 30024 05 3000 151  Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий  субъектов  Российской  Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий 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
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
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
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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
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства,  за  исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми  программами  на  предоставление
субсидий  на  возмещение  части  затрат  на
уплату процентов по кредитам, 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
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
поддержке  сельскохозяйственного  произ-
водства,  за  исключением реализации меро-
приятий,  предусмотренных  федеральными
целевыми  программами  на  предоставление
субсидий  на  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
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
созданию и деятельности в муниципальных
образованиях административной(ых) комис-
сии(ий)  по  рассмотрению  дел  об  админи-
стративных правонарушениях)
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936 2 02 30024 05 9200 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству)

936 2 02 30024 05 9600 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  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  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по владению, пользо-
ванию и распоряжению имуществом, нахо-
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дящимся  в  муниципальной  собственности
поселения)

936 2 02 40014 05 0102 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по содействию в раз-
витии сельскохозяйственного производства,
создание  условий  для  развития  малого  и
среднего предпринимательства)

936 2 02 40014 05 0103 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями(Межбюджетные трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов из бюджетов поселений на выпол-
нение  полномочий  по  утверждению  гене-
ральных  планов  поселения,  правил  земле-
пользования и застройки, утверждение под-
готовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строитель-
ство  (за  исключением  случаев,  предусмот-
ренных  Градостроительным  кодексом Рос-
сийской  Федерации,  иными  федеральными
законами),  разрешений на  ввод объектов в
эксплуатацию  при  осуществлении  строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на тер-
ритории  поселения,  утверждение  местных
нормативов градостроительного проектиро-
вания  поселений,  резервирование  земель  и
изъятие земельных участков в границах по-
селения  для  муниципальных  нужд,  осуще-
ствление  муниципального  земельного
контроля в границах поселения, осуществле-
ние  в  случаях,  предусмотренных  Градо-
строительным  кодексом Российской  Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявлен-
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ных в ходе таких осмотров нарушений)

936 2 02 40014 05 0108 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий по участию в преду-
преждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения)

936 2 02 40014 05 0111 151  Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов  поселений  на  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты
на  выполнение  полномочий  по  оказанию
поддержки  гражданам и  их  объединениям,
участвующим в  охране  общественного  по-
рядка,  создание  условий  для  деятельности
народных дружин)

936 2 02 49999 05 0005 151  Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые  бюджетам  муниципальных  райо-
нов (Прочие  межбюджетные  трансферты,
передаваемые  бюджетам  муниципальных
районов из резервного фонда Правительства
Кировской области)

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

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

936 2 18 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

31



936 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства,  включая  крестьянские  (фер-
мерские)  хозяйства,  из  бюджетов  муници-
пальных районов

 936 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих  остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

943 Представительный орган муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области 

Омутнинская районная Дума Кировской области
943 1 13 02995 05 0000 130 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 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  выравнивание  обеспе-
ченности  муниципальных  образований  по
реализации ими их отдельных полномочий)

943 2 02 29999 05 1800 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на повышение квалифика-
ции специалистов по финансовой работе ор-
ганов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муни-
ципальных  служащих  в  сфере  размещения
заказов,  и  муниципальных  служащих  по
основным  вопросам  деятельности  органов
местного самоуправления)

943 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюд-
жеты муниципальных районов
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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 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов

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

муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области

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

954 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Феде-
рации  за  несоблюдение  муниципальных
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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 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных  районов  на  реализацию  государ-
ственной  программы  Кировской  области
«Охрана  окружающей  среды,  воспроиз-
водство и использование природных ресур-
сов» на 2013-2017 годы)

954 2 02 29999 05 0107 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на оплату стоимости пита-
ния детей в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей)

954 2 02 29999 05 0301 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на  выравнивание  обеспе-
ченности  муниципальных  образований  по
реализации ими их отдельных полномочий)

954 2 02 29999 05 1800 151 Прочие  субсидии  бюджетам  муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на повышение квалифика-
ции специалистов по финансовой работе ор-
ганов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муни-
ципальных  служащих  в  сфере  размещения
заказов,  и  муниципальных  служащих  по
основным вопросам деятельности местного
самоуправления)

954  2 02 30024 05 8000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
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чий  субъектов  Российской  Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий субъектов Российской Федерации по
выплате  отдельным  категориям  специали-
стов,  работающих  в  муниципальных  учре-
ждениях и  проживающих в  сельских насе-
ленных  пунктах  или  поселках  городского
типа области,  частичной компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных  услуг  в  виде  ежемесячной  де-
нежной выплаты)

 954 2 02 30024 05 9000 151 Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий  субъектов  Российской  Федерации
(Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов  на  выполнение  передаваемых  полно-
мочий 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  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение полномочий в организации и осу-
ществлении  мероприятий  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  осуществление  части
полномочий по решению вопросов местного
значения  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями  (Межбюджетные  трансфер-
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ты,  передаваемые  бюджетам  муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений на вы-
полнение  полномочий  по  обеспечению
условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта,  организации прове-
дения  официальных  физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий посе-
ления)

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-
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 60010 05 0000 151 Возврат прочих  остатков субсидий, субвен-
ций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов муниципальных районов
_________
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Приложение № 6
 к решению Омутнинской районной 
Думы от 14.12.2016 № 29  
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30 .08.2017 № 63)

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

Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 218 161,861
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 85 506,10
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85 506,10
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 55 982,10
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
36 948,40

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18 116,30
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 55,00
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 862,40
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 017,60
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 12 017,60
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 275,00
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями 
3 270,00



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

11 287,10

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

0,20

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

11 115,70

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 88,20
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) 

83,00

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 865,30
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 865,30
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
42 693,561

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 42 296,632
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 396,929
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ
501,60

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

400,80

000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 100,80
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муниципальной собственности
000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 163,80
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
144,30

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

9,00

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

100,00

000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении  водных биологиче-
ских ресурсов, земельного законодательства , лесного законодательства, вод-
ного законодательства

46,00

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

7,50

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

718,00

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

10,00

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях

213,00

000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме- 916,00
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щение ущерба
000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 393 981,215
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
393 258,176

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

57 393,00

000 2021500100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 57 393,00
000 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
57 393,00

912 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

57 393,00

000 2022000000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (меж-
бюджетные субсидии)

82 837,966

000 2022005100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 303,368
000 2022005105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 

целевых программ
303,368

954 2022005105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных 
целевых программ

303,368

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, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунк-
тов

21 059,230

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

21 059,230
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919 2022021605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов

21 059,230

000 2022509700 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1 521,800

000 2022509705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

1 521,800

903 2022509705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для за-
нятий физической культурой и спортом

1 521,800

000 2022551900 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 27,589
000 2022551905 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культу-

ры
27,589

902 2022551905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культу-
ры

27,589

000 2022552700 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства , а 
также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-
нимательства

5 947,000

000 2022552705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

5 947,000

912 2022552705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

5 947,000
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хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

000 2022555500 0000 151   Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

6 350,587

000 2022555505 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

6 350,587

912 2022555505 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

6 350,587

000 2022555800 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-
технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творче-
ской деятельности муниципальных театров в городах с численностью на-
селения до 300 тысяч человек

2 396,800

000 2022555805 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

2 396,800

902 2022555805 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с чис-
ленностью населения до 300 тысяч человек

2 396,800

000 2022999900 0000 151 Прочие субсидии 45 231,592
000 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 45 231,592
902 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 8 601,822
903 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 28 196,49
912 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 265,610
919 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 536,300
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936 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 914,048
954 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 3 717,32
000 2023000000 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 243 999,71
000 2023002400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации
22 367,20

000 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

22 367,20

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

1 148,60

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

11 500,20

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 ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

11 079,00

000 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

11 079,00

903 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

11 079,00
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000 2023002900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования

4 138,30

000 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

4 138,30

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

4 138,30

000 2023504700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение части 
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

0,00

000 2023504705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства

0,00

936 2023504705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства

0,00

000 2023508200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предо-
ставления жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специали-
зированных  жилых помещений

14 889,80

000 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставле-
ния жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых 
помещений

14 889,80
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919 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспечение предоставле-
ния жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных  жилых 
помещений

14 889,80

000 2023511800 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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 2023512000 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

2,01

000 2023512005 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2,01

936 2023512005 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

2,01

000 2023554300 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие дости-
жению целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

159,40

000 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

159,40

936 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропромышлен-
ного комплекса

159,40

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 190 444,40
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000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 190 444,40
903 2023999905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 190 444,40
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 
соглашениями

8 027,50

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

8 027,50

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

6 605,50

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

2,20

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

471,30

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

410,50

954 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

538,00

000 2024999900 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов 

1 000,00

000 2024999905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов 

1 000,00

912 2024999905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль- 1 000,00
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ных районов 
000 2040000000 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ
884,60

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

884,60

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

884,60

000 2070000000 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 47,80
000 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 47,80
903 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1,50
954 2070500005 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 46,30
000 2180000000 0000 151 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА 

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

1 071,993

000 2186001005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

1 071,993

912 2186001005 0000 151 Доходы  бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

1 071,993

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

-1 281,354

000 2192506405 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из 
бюджетов муниципальных районов

-145,803

936 2192506405 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего -145,803
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предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства,  из 
бюджетов муниципальных районов

000 2196001005 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-1 135,551

903 2196001005 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-63,558

912 2196001005 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

-1 071,99

 Всего доходов: 612 143,076
__________
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Приложение № 7 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 14.12.2016  № 29
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от  30.08.2017 № 63)

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

Наименование расхода
Раздел,
под-раз-

дел

Сумма
(тыс. рублей)

Всего расходов 0000 631 297,607
Общегосударственные вопросы 0100 44 352,211
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

0102 1 198,890

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

0103 1 501,410

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

0104 30 316,521

Судебная система 0105 2,010
Резервные фонды 0111 92,383
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 240,997
Национальная оборона 0200 919,600
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 919,600
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 066,240
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 984,040

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 82,200
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Национальная экономика 0400 26 992,545
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 434,400
Транспорт 0408 1 555,003
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 24 643,891
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 359,251
Охрана окружающей среды 0600 7,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7,000

Образование 0700 389 261,314
Дошкольное образование 0701 150 184,220
Общее образование 0702 197 239,114
Дополнительное образование детей 0703 25 739,107
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 238,485
Молодежная политика 0707 4 153,289
Другие вопросы в области образования 0709 11 707,099
Культура и кинематография 0800 60 507,698
Культура 0801 49 903,067
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10 604,631
Социальная политика 1000 42 849,783
Пенсионное обеспечение 1001 749,460
Социальное обеспечение населения 1003 11 974,723
Охрана семьи и детства 1004 30 107,100
Другие вопросы в области социальной политики 1006 18,500
Физическая культура и спорт 1100 17 571,362
Физическая культура 1101 13 729,462
Массовый спорт 1102 1 414,100
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 2 427,800
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 17 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 17 000,000
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

1400 30 769,854

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

1401 8 049,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 22 720,854
__________

Приложение № 8 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 14.12.2016  № 29
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.08.2017 № 63)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год

Наименование расхода Целевая статья
Вид рас-

ходов
Сумма      

(тыс. рублей)

Всего расходов 0000000000 000 631 297,607
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского рай-
она Кировской области"

0100000000 000 46 679,691

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0100001000 000 413,200

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

0100001040 200 10,000
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

010000104Б 000 403,200

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

010000104Б 100 403,200

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 6 277,820
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 1 643,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0100004010 100 2,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100004010 200 1 586,331

Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 54,469
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

010000401Б 000 3 940,259

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

010000401Б 100 3 686,359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

010000401Б 200 252,300

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 1,600
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 693,961
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100004100 200 693,961

Резервный фонд 0100007000 000 79,981
Резервные фонды местных администраций 0100007010 000 79,981
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100007010 200 79,981
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

0100010000 000 514,660

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения

0100010010 000 365,268

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100010010 200 365,268

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

0100010030 000 149,392

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100010030 200 149,392

Обеспечение мер по безопасности и жизнедеятельности населения 0100011000 000 536,300

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

010001100А 000 536,300

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

010001100А 100 436,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль- 010001100А 200 93,300
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ных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 010001100А 800 6,400
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 0100014000 000 920,000
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление до-
рожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселения

0100014010 000 920,000

Межбюджетные трансферты 0100014010 500 920,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 21 059,230

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

0100015080 000 21 059,230

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100015080 200 21 059,230

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

0100016000 000 92,100

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части органи-
зации и содержания скотомогильников (биотермических ям),  ликвидации закры-
тых скотомогильников на территории муниципальных районов и городских окру-
гов в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации и Кировской области

0100016070 000 18,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100016070 200 18,000

Расходы по администрированию 0100016094 000 74,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100016094 200 74,100

Приобретение (строительство) жилого помещения 01000N0820 000 14 815,700
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Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 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"

01000N0820 000 14 815,700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти

01000N0820 400 14 815,700

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюд-
жета

01000S5000 000 1 970,700

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

01000S5080 000 1 970,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01000S5080 200 1 970,700

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

0200000000 000 400 147,340

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0200001000 000 372,291

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

020000104Б 000 372,291

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

020000104Б 100 372,291

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 140 283,065
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 47 075,454

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

0200002010 100 217,010
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200002010 200 46 398,470

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 459,975
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

020000201Б 000 82 812,441

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

020000201Б 100 39 486,955

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

020000201Б 200 41 718,809

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 1 606,677
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 372,665
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200002020 100 10,693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200002020 200 349,915

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 12,057
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

020000202Б 000 10 022,505

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

020000202Б 100 9 225,779

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

020000202Б 200 792,678

Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 4,048
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 11 690,553
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 703,598
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200003010 100 40,446

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200003010 200 618,654

Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 44,498
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

020000301Б 000 10 986,955

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

020000301Б 100 10 468,765

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

020000301Б 200 498,813

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 19,377
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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200006010 200 300,000

Другие общегосударственные вопросы 0200011000 000 23 994,592
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

020001100А 000 23 994,592
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

020001100А 100 11 357,352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

020001100А 200 9 918,200

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 4 201,900

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей

0200015060 000 1 674,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200015060 200 1 674,900

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и 
приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасно-
сти в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях

0200015480 000 2 527,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200015480 200 2 527,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

0200016000 000 27 023,540

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 1 284,010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200016040 200 337,490

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-

0200016080 000 11 079,000
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ством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200016080 200 191,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 887,600
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения 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 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

0200016130 000 4 138,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200016130 200 183,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 3 954,800
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

0200016140 000 10 154,540

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

0200016140 100 10 042,540

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200016140 200 112,000
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Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 190 444,400
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 133 067,000

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

0200017010 100 130 006,965

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200017010 200 3 035,029

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 25,006
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0200017140 000 57 377,400

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

0200017140 100 55 904,672

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0200017140 200 1 457,910

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 14,818
Софинансирование к федеральным средствам из местного бюджета 02000L0000 000 80,100
Софинансирование расходов в общеобразовательных организациях. расположен-
ных в сельской местности. условий для занятий физической культурой и спортом

02000L0970 000 80,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02000L0970 200 80,100

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

02000R0970 000 1 521,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02000R0970 200 1 521,800

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюд-
жета

02000S5000 000 226,100
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Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей

02000S5060 000 93,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02000S5060 200 93,100

Софинансирование мероприятий, направленных на выполнение предписаний над-
зорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляе-
мыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

02000S5480 000 133,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02000S5480 200 133,000

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

0300000000 000 77 499,671

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0300001000 000 491,126

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300001040 000 22,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300001040 200 22,000

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

030000104Б 000 469,126

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

030000104Б 100 467,600

Иные бюджетные ассигнования 030000104Б 800 1,526
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 46 905,022
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

030000202Б 000 14 736,067

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

030000202Б 600 14 736,067

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 6,200
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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 22 550,370

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

030000203Б 600 22 550,370

Библиотеки 0300002040 000 157,299
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300002040 600 157,299

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

030000204Б 000 9 455,086

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

030000204Б 600 9 455,086

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 10 571,631
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 781,320
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0300003010 100 0,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300003010 200 759,968

Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 20,952
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

030000301Б 000 9 790,311

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

030000301Б 100 9 681,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

030000301Б 200 109,311
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 160,000
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 0300004220 000 100,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

0300010000 000 6 605,500

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

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

030001004Б 000 35,000

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

030001004Б 600 35,000

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры

0300010060 000 3 889,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0300010060 200 1 250,000

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

0300010060 600 2 639,300

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

030001006Б 000 2 453,200
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

030001006Б 600 2 453,200

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

0300011000 000 5 889,540

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

030001100А 000 5 889,540

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

030001100А 200 33,000

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

030001100А 600 5 850,436

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 6,104
Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0300015000 000 2 712,282

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструкту-
ры 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 публично-правовых образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

0300016000 000 1 148,600

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках го-
родского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения 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, работающим и проживающим в сельских 

0300016140 000 771,800
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населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300016140 600 771,800

Софинансирование расходов на поддержку отраслей культуры 03000L5190 000 1,381
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03000L5190 600 1,381

Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-технической 
базы муниципальных домов культуры

03000L5580 000 35,000

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

03000L5580 600 35,000

Поддержка отрасли культуры 03000R5190 000 27,589
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03000R5190 600 27,589

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры

03000R5580 000 2 396,800

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов 
культуры

03000R5580 000 2 396,800

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

03000R5580 600 2 396,800

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 03000S5000 000 555,200
Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет средств 
местного бюджета

03000S5170 000 555,200

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

03000S5170 600 555,200

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

0400000000 000 20 195,028
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0400001000 000 469,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 40,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400001040 200 40,000

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

040000104Б 000 429,500

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

040000104Б 100 429,500

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 10 298,480
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002050 000 395,480
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400002050 600 395,480

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

040000205Б 000 9 903,000

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

040000205Б 600 9 903,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 2 161,400
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 180,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400003010 200 178,950

Иные бюджетные ассигнования 0400003010 800 1,050
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

040000301Б 000 1 981,400

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

040000301Б 100 1 964,900
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

040000301Б 200 15,500

Иные бюджетные ассигнования 040000301Б 800 1,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 1 074,424
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 876,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0400004050 100 108,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400004050 200 731,700

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

0400004050 600 36,000

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 198,324
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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400004070 200 168,324

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

0400010000 000 538,000

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

0400010050 000 538,000

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

0400010050 100 175,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0400010050 200 363,000
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0400011000 000 3 717,320

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

040001100А 000 3 717,320

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

040001100А 100 306,000

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

040001100А 600 3 409,920

Иные бюджетные ассигнования 040001100А 800 1,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

0400016000 000 28,260

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

0400016140 000 28,260

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

0400016140 600 28,260

Софинансирование к федеральной целевой программе "Жилище" 04000L0200 000 206,476
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000L0200 300 206,476
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья

04000R0200 000 303,368

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000R0200 300 303,368
Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 04000S5000 000 1 397,800
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 04000S5060 000 1 397,800
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пребыванием детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04000S5060 600 1 397,800

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

0500000000 000 55 318,227

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0500001000 000 6 734,030

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 1 117,883
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0500001040 100 4,403

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500001040 200 332,412

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 781,068
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

050000104Б 000 5 616,148

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

050000104Б 100 5 593,648

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

050000104Б 200 22,500

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 17 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 17 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 7 042,800
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 7 042,800
Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500010000 000 2,200
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 0500010080 000 2,200
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за исполнением бюджета поселения

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0500010080 200 2,200

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

0500011000 000 9,500

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

050001100А 000 9,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

050001100А 200 9,500

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального райо-
на

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 2 256,110

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструкту-
ры муниципальных образований в Кировской области

0500015170 000 2 256,110

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 2 256,110
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

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
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0500017000 000 1 000,000
Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 0500017170 000 1 000,000
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Межбюджетные трансферты 0500017170 500 1 000,000
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
Софинансирование расходных обязательств. возникших при выполнении полномо-
чий

05000R5000 000 12 297,587

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация мероприятий по под-
держке молодежного предпринимательства

05000R5271 000 5 947,000

Межбюджетные трансферты 05000R5271 500 5 947,000
Мероприятия по формированию современной городской среды 05000R5550 000 6 350,587
Межбюджетные трансферты 05000R5550 500 6 350,587
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципально-
го управления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 29 926,650

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"

0610000000 000 1 200,780

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 902,440
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610003020 000 27,840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610003020 200 27,840

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

061000302Б 000 874,600

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

061000302Б 100 874,600

Резервные фонды 0610007000 000 216,740
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Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 216,740
Межбюджетные трансферты 0610007010 500 124,357
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 92,383
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих 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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0610010070 200 24,300

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

061001100А 000 57,300

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

061001100А 100 57,300

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

0620000000 000 1 550,003

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 1 550,003
Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 1 550,003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0620004140 200 0,003

Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 1 550,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних"

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

0630004150 100 107,438

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0630004150 200 8,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630004150 300 3,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0630004150 600 21,062

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район"

0640000000 000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих 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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

0650010000 000 101,600

73



Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

0650010030 000 101,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 000 159,400

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса

06700N5430 000 41,395

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 41,395
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных
программ развития агропромышленного комплекса

06700R5430 000 118,005

Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 118,005
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 26 754,867
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

06Я0001000 000 17 988,252

Глава муниципального образования 06Я0001010 000 86,500
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0001010 100 86,500

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

06Я000101Б 000 1 012,800

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

06Я000101Б 100 1 012,800

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 556,158
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0001040 100 117,509

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0001040 200 357,429

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0001040 300 60,000
Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 21,220
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

06Я000104Б 000 16 332,794

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

06Я000104Б 100 15 912,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я000104Б 200 419,300

Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 1,100
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 3 206,567
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 2 561,167
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0003010 200 1 634,797
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Иные бюджетные ассигнования 06Я0003010 800 926,370
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

06Я000301Б 000 581,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я000301Б 200 581,200

Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муни-
ципальным управлением

06Я0003030 000 64,200

Иные бюджетные ассигнования 06Я0003030 800 64,200
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 44,000
Природоохранные мероприятия 06Я0004180 000 7,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0004180 200 7,000

Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих 
веществ

06Я0004190 000 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0004200 200 7,000

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я0004210 000 20,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0004210 200 20,000

Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 000 103,279
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0007010 200 21,279

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 82,000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 000 749,460
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 749,460
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

06Я0010000 000 289,851

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

06Я0010020 000 70,422

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0010020 200 70,422

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

06Я001002Б 000 23,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я001002Б 200 23,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

06Я0010030 000 36,029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0010030 200 36,029

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

06Я001003Б 000 108,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я001003Б 200 108,000

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

06Я0010090 000 52,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0010090 200 52,200

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

06Я0011000 000 1 856,748

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

06Я001100А 000 1 856,748

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

06Я001100А 100 1 654,148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я001100А 200 198,200

Иные бюджетные ассигнования 06Я001100А 800 4,400
Взносы в уставный капитал МХО ООО "Транспортник" 06Я0013000 000 5,000
Иные бюджетные ассигнования 06Я0013000 800 5,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образова-
ний, возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской обла-
сти

06Я0016000 000 2 509,700

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фон-
да Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к го-
сударственной собственности области и находящимися на территориях муници-
пальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности области и находящихся на территориях муниципальных об-
разований; оказание государственных услуг по использованию документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 

06Я0016010 000 117,300
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государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных 
архивах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0016010 200 117,300

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-
роприятий, 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
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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая администра-
тивную 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 обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0016060 200 129,100
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению 
в части организации и проведения отлова

06Я0016160 000 257,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0016160 200 257,000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

06Я0051200 000 2,010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06Я0051200 200 2,010

Непрограммные расходы 9900000000 000 1 531,000
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

9900001000 000 1 531,000

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

990000101Б 000 29,590

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

990000101Б 100 29,590

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900001030 000 121,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900001030 100 121,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 000 19,040
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

9900001040 200 13,879

Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 5,161
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований

990000104Б 000 1 360,870
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

990000104Б 100 1 360,870

__________
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Приложение № 9 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 14.12.2016  № 29
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.08.2017 № 63)

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

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая ста-
тья

Вид
рас-

ходов

Сумма         
(тыс. рублей)

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 631 297,607
Управление культуры администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 77 497,671

Общегосударственные вопросы 902 0100 0000000000 000 655,230
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

902 0104 0000000000 000 497,230

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

902 0104 0300000000 000 497,230

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

902 0104 0300001000 000 491,126

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 491,126
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 22,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0104 0300001040 200 22,000

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 902 0104 030000104Б 000 469,126
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обеспеченности муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 030000104Б 100 467,600

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

902 0104 0300011000 000 6,104

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание 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 
Омутнинского 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 ве-
теранов

902 0113 0300004220 000 98,000

Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ве-
теранов

902 0113 0300004220 000 98,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0113 0300004220 600 98,000

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

902 0113 0300004230 000 60,000

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

902 0113 0300004230 000 60,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0113 0300004230 600 60,000

Образование 902 0700 0000000000 000 15 186,143
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Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 15 186,143
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0703 0300000000 000 15 186,143

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0703 0300002000 000 14 736,067
Учреждения дополнительного образования 902 0703 0300002020 000 14 736,067
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

902 0703 030000202Б 000 14 736,067

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 030000202Б 600 14 736,067

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0703 0300011000 000 450,076

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0703 030001100А 000 450,076

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 030001100А 600 450,076

Культура и кинематография 902 0800 0000000000 000 60 507,698
Культура 902 0801 0000000000 000 49 903,067
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0801 0300000000 000 49 903,067

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 0300002000 000 32 168,955
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 22 556,570
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 6,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 6,200

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000203Б 000 22 550,370

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 22 550,370
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Библиотеки 902 0801 0300002040 000 9 612,385
Библиотеки 902 0801 0300002040 000 157,299
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002040 600 157,299

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030000204Б 000 9 455,086

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 9 455,086

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

902 0801 0300010000 000 6 605,500

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

902 0801 0300010040 000 263,000

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

902 0801 0300010040 000 228,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010040 600 228,000

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001004Б 000 35,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001004Б 600 35,000

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры

902 0801 0300010060 000 6 342,500

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры

902 0801 0300010060 000 3 889,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0801 0300010060 200 1 250,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010060 600 2 639,300
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001006Б 000 2 453,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001006Б 600 2 453,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 0300011000 000 5 400,360

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001100А 000 5 400,360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001100А 600 5 400,360

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

902 0801 0300015000 000 2 712,282

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

902 0801 0300015170 000 2 712,282

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

902 0801 0300015170 000 2 712,282

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 2 712,282

Софинансирование расходов на поддержку отраслей культуры 902 0801 03000L5190 000 1,381
Софинансирование расходов на поддержку отраслей культуры 902 0801 03000L5190 000 1,381
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000L5190 600 1,381

Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры

902 0801 03000L5580 000 35,000

Софинансирование расходов на развитие и укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных домов культуры

902 0801 03000L5580 000 35,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000L5580 600 35,000
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Поддержка отрасли культуры 902 0801 03000R5190 000 27,589
Поддержка отрасли культуры 902 0801 03000R5190 000 27,589
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000R5190 600 27,589

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
домов культуры

902 0801 03000R5580 000 2 396,800

Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры

902 0801 03000R5580 000 2 396,800

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
домов культуры

902 0801 03000R5580 000 2 396,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000R5580 600 2 396,800

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 902 0801 03000S5000 000 555,200
Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет 
средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 555,200

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет 
средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 555,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000S5170 600 555,200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 10 604,631
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0804 0300000000 000 10 604,631

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 10 571,631
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 10 571,631
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 781,320
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

902 0804 0300003010 100 0,400
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фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0804 0300003010 200 759,968

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 20,952
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

902 0804 030000301Б 000 9 790,311

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

902 0804 030000301Б 100 9 681,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0804 030000301Б 200 109,311

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 0300011000 000 33,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 030001100А 000 33,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0804 030001100А 200 33,000

Социальная политика 902 1000 0000000000 000 1 148,600
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 148,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 1003 0300000000 000 1 148,600

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

902 1003 0300016000 000 1 148,600

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа области, частичной компенсации расхо-

902 1003 0300016120 000 376,800
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дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа области, частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

902 1003 0300016120 000 376,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 376,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского 
типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым ча-
сти 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской
области"

902 1003 0300016140 000 771,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 771,800

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

903 0000 0000000000 000 400 254,778

Общегосударственные вопросы 903 0100 0000000000 000 2 373,691
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

903 0104 0000000000 000 2 073,691

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0104 0200000000 000 2 073,691

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 0104 0200001000 000 372,291

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 0104 0200001040 000 372,291
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

903 0104 020000104Б 000 372,291

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

903 0104 020000104Б 100 372,291

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0104 0200003000 000 79,900
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0104 0200003010 000 79,900
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

903 0104 020000301Б 000 79,900

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

903 0104 020000301Б 100 79,900

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

903 0104 0200016000 000 1 621,500

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 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 функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0104 0200016040 100 1 284,010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0104 0200016040 200 337,490

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 300,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0113 0200000000 000 300,000

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

903 0113 0200006010 000 300,000

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района, использованных с нарушением и вы-
явленных в результате проверок контрольных органов

903 0113 0200006010 000 300,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 0200006010 200 300,000

Образование 903 0700 0000000000 000 372 479,047
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 150 184,220
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0701 0200000000 000 150 184,220

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0701 0200002000 000 79 612,585
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 79 612,585
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 29 886,506
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 0200002010 100 89,680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0701 0200002010 200 29 463,526

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 333,300
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020000201Б 000 49 726,080

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

903 0701 020000201Б 100 33 109,847

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 903 0701 020000201Б 200 16 041,720
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ципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000201Б 800 574,513
Другие общегосударственные вопросы 903 0701 0200011000 000 13 248,105
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020001100А 000 13 248,105

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

903 0701 020001100А 100 8 888,352

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0701 020001100А 200 3 424,523

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100А 800 935,230
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 57 323,530
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

903 0701 0200017140 000 57 323,530

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

903 0701 0200017140 000 57 323,530

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

903 0701 0200017140 100 55 869,682

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0701 0200017140 200 1 439,030

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200017140 800 14,818
Общее образование 903 0702 0000000000 000 197 239,114
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000000 000 197 131,676
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0702 0200002000 000 49 482,524
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 49 482,524
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 16 396,163
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 0200002010 100 105,004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200002010 200 16 164,484

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 126,675
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020000201Б 000 33 086,361

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

903 0702 020000201Б 100 6 377,108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 020000201Б 200 25 677,089

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000201Б 800 1 032,164
Другие общегосударственные вопросы 903 0702 0200011000 000 10 474,741
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020001100А 000 10 474,741

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

903 0702 020001100А 100 2 469,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 020001100А 200 6 258,081
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Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100А 800 1 747,660
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

903 0702 0200015000 000 2 527,000

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 
органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъяв-
ляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

903 0702 0200015480 000 2 527,000

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 
органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъяв-
ляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

903 0702 0200015480 000 2 527,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200015480 200 2 527,000

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 132 912,511
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 0702 0200017010 000 132 912,511

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 0702 0200017010 000 132 912,511

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

903 0702 0200017010 100 129 878,976

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200017010 200 3 008,529
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Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200017010 800 25,006
Софинансирование к федеральным средствам из местного бюджета 903 0702 02000L0000 000 80,100
Софинансирование расходов в общеобразовательных организациях. рас-
положенных в сельской местности. условий для занятий физической 
культурой и спортом

903 0702 02000L0970 000 80,100

Софинансирование расходов в общеобразовательных организациях. рас-
положенных в сельской местности. условий для занятий физической 
культурой и спортом

903 0702 02000L0970 000 80,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 02000L0970 200 80,100

Cоздание в общеобразовательных организациях. расположенных в сель-
ской местности. условий для занятий физической культурой и спортом

903 0702 02000R0970 000 1 521,800

Cоздание в общеобразовательных организациях. расположенных в сель-
ской местности. условий для занятий физической культурой и спортом

903 0702 02000R0970 000 1 521,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 02000R0970 200 1 521,800

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

903 0702 02000S5000 000 133,000

Софинансирование мероприятий, направленных на выполнение предпи-
саний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-
ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

903 0702 02000S5480 000 133,000

Софинансирование мероприятий, направленных на выполнение предпи-
саний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-
ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

903 0702 02000S5480 000 133,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 02000S5480 200 133,000
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0600000000 000 107,438

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

903 0702 0630000000 000 107,438

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0702 0630004000 000 107,438
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

903 0702 0630004150 000 107,438

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

903 0702 0630004150 000 107,438

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

903 0702 0630004150 100 107,438

Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 10 552,964
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0703 0200000000 000 10 552,964

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0703 0200002000 000 10 368,665
Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 10 368,665
Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 346,160
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 0200002020 100 10,693

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0703 0200002020 200 323,410

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 0200002020 800 12,057
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

903 0703 020000202Б 000 10 022,505
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 020000202Б 100 9 225,779

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0703 020000202Б 200 792,678

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000202Б 800 4,048
Другие общегосударственные вопросы 903 0703 0200011000 000 184,299
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0703 020001100А 000 184,299

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0703 020001100А 200 179,639

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100А 800 4,660
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

903 0705 0000000000 000 238,485

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0705 0200000000 000 238,485

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0705 0200002000 000 30,126
Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200002010 000 30,126
Общеобразовательные учреждения 903 0705 0200002010 000 30,126
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0705 0200002010 100 22,326

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 0200002010 200 7,800

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0705 0200017000 000 208,359
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 0705 0200017010 000 154,489

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

903 0705 0200017010 100 127,989

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 0200017010 200 26,500

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

903 0705 0200017140 000 53,870

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

903 0705 0200017140 100 34,990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 0200017140 200 18,880

Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 557,165
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0707 0200000000 000 2 557,165

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0707 0200002000 000 789,165
Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 762,660
Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 762,660
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 762,660

Учреждения дополнительного образования 903 0707 0200002020 000 26,505
Учреждения дополнительного образования 903 0707 0200002020 000 26,505
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 0200002020 200 26,505

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

903 0707 0200015000 000 1 674,900

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

903 0707 0200015060 000 1 674,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 0200015060 200 1 674,900

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

903 0707 02000S5000 000 93,100

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

903 0707 02000S5060 000 93,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 02000S5060 200 93,100

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 11 707,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000000 000 11 707,100

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 11 610,653
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200003010 000 11 610,653
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0709 0200003010 100 40,446

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 0200003010 200 618,654

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 44,498
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

903 0709 020000301Б 000 10 907,055

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

903 0709 020000301Б 100 10 388,865

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 020000301Б 200 498,813

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000301Б 800 19,377
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 9,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 9,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 9,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 0200004240 200 9,000

Другие общегосударственные вопросы 903 0709 0200011000 000 87,447
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0709 020001100А 000 87,447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 020001100А 200 55,957

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100А 800 31,490
Социальная политика 903 1000 0000000000 000 25 402,040
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 10 184,740
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 1003 0200000000 000 10 184,740

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

903 1003 0200016000 000 10 184,740
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Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа области, частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

903 1003 0200016120 000 30,200

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

903 1003 0200016120 100 30,200

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского 
типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым ча-
сти 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской
области"

903 1003 0200016140 000 10 154,540

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

903 1003 0200016140 100 10 042,540

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1003 0200016140 200 112,000

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 15 217,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000000 000 15 217,300

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

903 1004 0200016000 000 15 217,300

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 903 1004 0200016080 000 11 079,000
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детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежеме-
сячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1004 0200016080 200 191,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 10 887,600
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

903 1004 0200016130 000 4 138,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1004 0200016130 200 183,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 3 954,800
финансовое управление администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

912 0000 0000000000 000 55 534,967

Общегосударственные вопросы 912 0100 0000000000 000 6 845,513
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

912 0104 0000000000 000 5 972,100

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

912 0104 0500000000 000 5 972,100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0104 0500001000 000 5 960,400

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 5 960,400
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 344,253
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0104 0500001040 100 4,403

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0104 0500001040 200 332,412

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 7,438
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

912 0104 050000104Б 000 5 616,148

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

912 0104 050000104Б 100 5 593,648

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0104 050000104Б 200 22,500

Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 0104 0500010000 000 2,200
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансово-
го контроля за исполнением бюджета поселения

912 0104 0500010080 000 2,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0104 0500010080 200 2,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 0500011000 000 9,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0104 050001100А 200 9,500

Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 92,383
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

912 0111 0600000000 000 92,383

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-

912 0111 0610000000 000 92,383
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тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"
Резервные фонды 912 0111 0610007000 000 92,383
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 92,383
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 92,383
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 781,030
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0113 0500000000 000 781,030

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0113 0500001000 000 773,630

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0113 0500001040 000 773,630
Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500001040 800 773,630
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Кировской области

912 0113 0500016000 000 7,400

Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(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 муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0203 0500000000 000 919,600

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по  пер-
вичному 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 17 000,000
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

912 1301 0000000000 000 17 000,000

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

912 1301 0500000000 000 17 000,000

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500005000 000 17 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 17 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации

912 1400 0000000000 000 30 769,854

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000000 000 8 049,000

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

912 1401 0500000000 000 8 049,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципаль-
ного района

912 1401 0500012000 000 1 200,000

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 1 200,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий 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 22 720,854
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0500000000 000 22 596,497

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500009000 000 7 042,800
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 7 042,800
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

912 1403 0500015000 000 2 256,110

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

912 1403 0500015170 000 2 256,110

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 2 256,110
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 1403 0500017000 000 1 000,000
Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 912 1403 0500017170 000 1 000,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500017170 500 1 000,000
Софинансирование расходных обязательств. возникших при выполне-
нии полномочий

912 1403 05000R5000 000 12 297,587

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализация меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

912 1403 05000R5271 000 5 947,000

Межбюджетные трансферты 912 1403 05000R5271 500 5 947,000
Мероприятия по формированию современной городской среды 912 1403 05000R5550 000 6 350,587
Межбюджетные трансферты 912 1403 05000R5550 500 6 350,587
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

912 1403 0600000000 000 124,357

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0610000000 000 124,357

Резервные фонды 912 1403 0610007000 000 124,357
Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610007010 000 124,357
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610007010 500 124,357
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

919 0000 0000000000 000 46 679,691
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Общегосударственные вопросы 919 0100 0000000000 000 7 128,000
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

919 0104 0000000000 000 452,800

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0104 0100000000 000 452,800

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 0104 0100001000 000 413,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100001040 000 413,200
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0104 0100001040 200 10,000

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

919 0104 010000104Б 000 403,200

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

919 0104 010000104Б 100 403,200

Обеспечение мер по безопасности и жизнедеятельности населения 919 0104 0100011000 000 39,600
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0104 010001100А 000 39,600

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

919 0104 010001100А 100 39,600

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 6 675,200
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0113 0100000000 000 6 675,200

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 5 583,859
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100004010 000 5 583,859
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0113 0100004010 100 2,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100004010 200 1 586,331

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 54,469
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

919 0113 010000401Б 000 3 940,259

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

919 0113 010000401Б 100 3 686,359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 010000401Б 200 252,300

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010000401Б 800 1,600
Резервный фонд администрации 919 0113 0100007000 000 79,981
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0100007010 000 79,981
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100007010 200 79,981

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

919 0113 0100010000 000 514,660

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения

919 0113 0100010010 000 365,268
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100010010 200 365,268

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного 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 осмотров нарушений

919 0113 0100010030 000 149,392

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100010030 200 149,392

Обеспечение мер по безопасности и жизнедеятельности населения 919 0113 0100011000 000 496,700
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0113 010001100А 000 496,700

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

919 0113 010001100А 100 397,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 010001100А 200 93,300

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010001100А 800 6,400
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Национальная экономика 919 0400 0000000000 000 24 661,891
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 18,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0405 0100000000 000 18,000

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

919 0405 0100016000 000 18,000

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации и содержания скотомогильников (биотермических ям),  
ликвидации закрытых скотомогильников на территории муниципальных
районов и городских округов в соответствии с требованиями действую-
щего ветеринарного законодательства Российской Федерации и Ки-
ровской области

919 0405 0100016070 000 18,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0405 0100016070 200 18,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 24 643,891
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0409 0100000000 000 24 643,891

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 693,961
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 693,961
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 0100004100 200 693,961

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 919 0409 0100014000 000 920,000
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния

919 0409 0100014010 000 920,000

110



Межбюджетные трансферты 919 0409 0100014010 500 920,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

919 0409 0100015000 000 21 059,230

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 0100015080 000 21 059,230

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 0100015080 200 21 059,230

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

919 0409 01000S5000 000 1 970,700

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 01000S5080 000 1 970,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 01000S5080 200 1 970,700

Социальная политика 919 1000 0000000000 000 14 889,800
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 14 889,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 1004 0100000000 000 14 889,800

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

919 1004 0100016000 000 74,100

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской об-
ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

919 1004 0100016090 000 74,100
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цию"
Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 74,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 1004 0100016094 200 74,100

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской об-
ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию"

919 1004 01000N0820 000 14 815,700

Приобретение (строительство) жилого помещения 919 1004 01000N0820 000 14 815,700
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской об-
ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию"

919 1004 01000N0820 000 14 815,700

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 01000N0820 400 14 815,700

Администрация муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 29 583,410

Общегосударственные вопросы 936 0100 0000000000 000 25 308,277
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

936 0102 0000000000 000 1 169,300

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0102 0600000000 000 1 169,300

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0102 06Я0000000 000 1 169,300
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0102 06Я0001000 000 1 099,300

Глава муниципального образования 936 0102 06Я0001010 000 1 099,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0102 06Я0001010 100 86,500

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

936 0102 06Я000101Б 000 1 012,800

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

936 0102 06Я000101Б 100 1 012,800

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0102 06Я0011000 000 70,000

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

936 0102 06Я001100А 100 70,000

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

936 0104 0000000000 000 20 810,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0104 0600000000 000 20 810,200

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 20 810,200
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 16 888,952

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 16 888,952
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 556,158
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я0001040 100 117,509

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0104 06Я0001040 200 357,429

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 0104 06Я0001040 300 60,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 21,220
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я000104Б 000 16 332,794

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

936 0104 06Я000104Б 100 15 912,394

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0104 06Я000104Б 200 419,300

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я000104Б 800 1,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я0011000 000 1 786,748

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

936 0104 06Я001100А 100 1 584,148

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0104 06Я001100А 200 198,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я001100А 800 4,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Кировской области

936 0104 06Я0016000 000 2 134,500
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Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реали-
зации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами

936 0104 06Я0016020 000 347,000

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

936 0104 06Я0016040 100 311,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0104 06Я0016040 200 45,900

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности 
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, включая административную юрисдикцию

936 0104 06Я0016060 000 1 430,000

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

936 0104 06Я0016060 100 1 300,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0104 06Я0016060 200 129,100

Судебная система 936 0105 0000000000 000 2,010
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0105 0600000000 000 2,010

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000000 000 2,010
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

936 0105 06Я0051200 000 2,010

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0105 06Я0051200 200 2,010

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 3 326,767
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского 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 ве-
теранов

936 0113 0300004220 000 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 0300004220 200 2,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0113 0600000000 000 3 324,767

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 3 324,767
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 3 206,567
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0003010 000 3 142,367
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0003010 200 1 634,797

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003010 800 926,370
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

936 0113 06Я000301Б 000 581,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я000301Б 200 581,200

Реализация других функций органов местного самоуправления, связан-
ных с муниципальным управлением

936 0113 06Я0003030 000 64,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 64,200
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Кировской области

936 0113 06Я0016000 000 118,200

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Ар-
хивного фонда Российской Федерации и другими архивными документа-
ми, относящимися к государственной собственности области и находя-
щимися на территориях муниципальных образований; государственный 
учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов, относящихся к государственной собственности об-
ласти и находящихся на территориях муниципальных образований; ока-
зание государственных услуг по использованию документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности области, временно хранящихся 
в муниципальных архивах

936 0113 06Я0016010 000 117,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0016010 200 117,300

Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

936 0113 06Я0016050 000 0,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0016050 200 0,900

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 0300 0000000000 000 1 066,240
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 984,040

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0309 0600000000 000 984,040

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

936 0309 0610000000 000 984,040

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 902,440
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Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера

936 0309 0610003020 000 902,440

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0309 0610003020 200 27,840

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

936 0309 061000302Б 000 874,600

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

936 0309 061000302Б 100 874,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0309 0610010000 000 24,300

Организация и осуществление мероприятий по территориальной оборо-
не и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610010070 000 24,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0309 0610010070 200 24,300

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0309 061001100А 000 57,300

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

936 0309 061001100А 100 57,300

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

936 0314 0000000000 000 82,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0314 0600000000 000 82,200

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 82,200
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0314 06Я0004000 000 30,000
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурмани-
вающих веществ

936 0314 06Я0004190 000 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0314 06Я0004190 200 10,000

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступно-
стью

936 0314 06Я0004210 000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0314 06Я0004210 200 20,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0314 06Я0004210 800 0,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0314 06Я0010000 000 52,200

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин

936 0314 06Я0010090 000 52,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0314 06Я0010090 200 52,200

Национальная экономика 936 0400 0000000000 000 2 330,654
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 416,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0405 0600000000 000 416,400

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

936 0405 0670000000 000 159,400

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

936 0405 06700N5430 000 41,395

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700N5430 800 41,395
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 936 0405 06700R5430 000 118,005
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региональных программ развития агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5430 800 118,005
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 257,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Кировской области

936 0405 06Я0016000 000 257,000

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

936 0405 06Я0016160 000 257,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0405 06Я0016160 200 257,000

Транспорт 936 0408 0000000000 000 1 555,003
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0408 0600000000 000 1 555,003

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта об-
щего пользования на территории муниципального образования Омут-
нинский район Кировской области "

936 0408 0620000000 000 1 550,003

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0620004000 000 1 550,003
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 1 550,003
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0408 0620004140 200 0,003

Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004140 800 1 550,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0408 06Я0000000 000 5,000
Взносы в уставный капитал МХО ООО "Транспортник" 936 0408 06Я0013000 000 5,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0408 06Я0013000 800 5,000
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 359,251
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0412 0600000000 000 359,251

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима- 936 0412 0640000000 000 20,000
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тельства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный 
район"
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 0640010000 000 20,000

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

936 0412 0640010020 000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0412 0640010020 200 20,000

Подпрограмма "Формирование информационного общества и электрон-
ной администрации в Омутнинском районе"

936 0412 0650000000 000 101,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 0650010000 000 101,600

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного 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 осмотров нарушений

936 0412 0650010030 000 101,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0412 0650010030 200 101,600
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 237,651
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 06Я0010000 000 237,651

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

936 0412 06Я0010020 000 93,622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0412 06Я0010020 200 70,422

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

936 0412 06Я001002Б 000 23,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0412 06Я001002Б 200 23,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного 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 осмотров нарушений

936 0412 06Я0010030 000 144,029

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0412 06Я0010030 200 36,029
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Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

936 0412 06Я001003Б 000 108,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0412 06Я001003Б 200 108,000

Охрана окружающей среды 936 0600 0000000000 000 7,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000000 000 7,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0605 0600000000 000 7,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000000 000 7,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0605 06Я0004000 000 7,000
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0004180 000 7,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0605 06Я0004180 200 7,000

Социальная политика 936 1000 0000000000 000 871,239
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 749,460
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 1001 0600000000 000 749,460

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000000 000 749,460
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 749,460
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 749,460
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000000 000 103,279
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 1003 0600000000 000 103,279

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000000 000 103,279
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0007010 000 103,279
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 1003 06Я0007010 200 21,279

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0007010 300 82,000
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Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000000 000 18,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 1006 0600000000 000 18,500

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

936 1006 0630000000 000 11,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 0630004000 000 11,500
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

936 1006 0630004150 000 11,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 1006 0630004150 200 8,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630004150 300 3,000
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 
здорового образа жизни

936 1006 06Я0004200 000 7,000

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

936 1006 06Я0004200 000 7,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 1006 06Я0004200 200 7,000

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

943 0000 0000000000 000 1 531,000

Общегосударственные вопросы 943 0100 0000000000 000 1 531,000
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

943 0102 0000000000 000 29,590

Непрограммные расходы 943 0102 9900000000 000 29,590
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 0102 9900001000 000 29,590
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Глава муниципального образования 943 0102 9900001010 000 29,590
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

943 0102 990000101Б 000 29,590

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

943 0102 990000101Б 100 29,590

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

943 0103 0000000000 000 1 501,410

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 1 501,410
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 0103 9900001000 000 1 501,410

Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900001030 000 121,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

943 0103 9900001030 100 121,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 1 379,910
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 19,040
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

943 0103 9900001040 200 13,879

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900001040 800 5,161
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

943 0103 990000104Б 000 1 360,870

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

943 0103 990000104Б 100 1 360,870
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Муниципальное казенное учреждение Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

954 0000 0000000000 000 20 216,090

Общегосударственные вопросы 954 0100 0000000000 000 510,500
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

954 0104 0000000000 000 510,500

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

954 0104 0400000000 000 510,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

954 0104 0400001000 000 469,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400001040 000 469,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 0104 0400001040 200 40,000

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

954 0104 040000104Б 000 429,500

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

954 0104 040000104Б 100 429,500

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 0104 0400011000 000 41,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 0104 040001100А 000 41,000

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

954 0104 040001100А 100 41,000
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фондами
Образование 954 0700 0000000000 000 1 596,124
Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 1 596,124
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 0707 0400000000 000 1 596,124

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 0707 0400004000 000 198,324
Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 198,324
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 0707 0400004070 100 30,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 0707 0400004070 200 168,324

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 954 0707 04000S5000 000 1 397,800
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

954 0707 04000S5060 000 1 397,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 0707 04000S5060 600 1 397,800

Социальная политика 954 1000 0000000000 000 538,104
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000000 000 538,104
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1003 0400000000 000 538,104

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

954 1003 0400016000 000 28,260
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением совме-
стителей) муниципальных образовательных организаций, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского 
типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым ча-
сти 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской
области"

954 1003 0400016140 000 28,260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1003 0400016140 600 28,260

Софинансирование к федеральной целевой программе "Жилище" 954 1003 04000L0200 000 206,476
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1003 04000L0200 300 206,476
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

954 1003 04000R0200 000 303,368

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1003 04000R0200 300 303,368
Физическая культура и спорт 954 1100 0000000000 000 17 571,362
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 13 729,462
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1101 0400000000 000 13 708,400

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 1101 0400002000 000 10 298,480
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 954 1101 0400002050 000 10 298,480
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 954 1101 0400002050 000 395,480
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 0400002050 600 395,480

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

954 1101 040000205Б 000 9 903,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 040000205Б 600 9 903,000
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Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1101 0400011000 000 3 409,920

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1101 040001100А 000 3 409,920

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 040001100А 600 3 409,920

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

954 1101 0600000000 000 21,062

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

954 1101 0630000000 000 21,062

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1101 0630004000 000 21,062
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

954 1101 0630004150 000 21,062

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 0630004150 600 21,062

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 1 414,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1102 0400000000 000 1 414,100

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1102 0400004000 000 876,100
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 876,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 1102 0400004050 100 108,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 1102 0400004050 200 731,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1102 0400004050 600 36,000
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

954 1102 0400010000 000 538,000

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения

954 1102 0400010050 000 538,000

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

954 1102 0400010050 100 175,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 1102 0400010050 200 363,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 954 1105 0000000000 000 2 427,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1105 0400000000 000 2 427,800

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 1105 0400003000 000 2 161,400
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 1105 0400003010 000 2 161,400
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 1105 0400003010 000 180,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 1105 0400003010 200 178,950

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 0400003010 800 1,050
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

954 1105 040000301Б 000 1 981,400

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

954 1105 040000301Б 100 1 964,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 954 1105 040000301Б 200 15,500
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ципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040000301Б 800 1,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1105 0400011000 000 266,400

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1105 040001100А 000 266,400

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

954 1105 040001100А 100 265,000

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040001100А 800 1,400
__________

Приложение № 10 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 14. 12.2016  № 29
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.08.2017 № 63)

Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2017 год

(тыс. рублей)
Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 19 154,531
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 27 600,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 213 700,0
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Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 213 700,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 186 100,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 186 100,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -12 600,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 118 000,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 710 118 000,0

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджета муниципального района

912 01 03 01 00 05 0001 710 68 000,0

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муниципального района в
валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 710 50 000,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 800 130 600,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 810 130 600,0

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 68 000,0

Погашение кредитов, предоставленных бюджету муниципального района из об-
ластного бюджета в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 62 600,0

Бюджетные кредиты,предоставленные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0
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Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам  бюджетной 
системы Российской Федерации из бюджета муниципального района  в валюте 
Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Феде-
рации

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 Российской
Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 4 154,531
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 944 343,076
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 944 343,076
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 944 343,076
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района 912 01 05 02 01 05 0000 510 944 343,076
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 948 497,607
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 948 497,607
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 948 497,607
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального райо-
на

912 01 05 02 01 05 0000 610 948 497,607

____________
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Приложение № 11 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 14.12.2016 № 29
(в редакции решения 
Омутнинской районной Думы 
от 30.08.2017 № 63  )

Перечень публичных нормативных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета

муниципального образования Омутнинский  муниципальный район  
Кировской области в 2017 году

Наименование расхода
Сумма

(тыс. руб.)
ВСЕГО РАСХОДОВ 13494,4
Компенсация  платы, взимаемой c родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного  образования

3954,8

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

9539,6

_________
Приложение  № 16   
к решению Омутнинской
районной Думы
от  14.12.2016 № 29
(в редакции решения Омут-
нинской районной Думы от 
30.08.2017 № 63)

           
Распределение иных  межбюджетных трансфертов 

бюджетам  поселений на поддержку мер по  обеспечению сбалансированно-
сти  бюджетов на 2017 год

№
п/п

Наименование  муниципального образования
Сумма

(тыс. руб.)

1. Белореченское сельское поселение 670,0
2. Вятское сельское поселение 822,4
3. Залазнинское сельское поселение 2668,3
4. Леснополянское сельское поселение 364,5
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 1850,8
6. Шахровское сельское поселение 666,8

ИТОГО: 7042,8
__________



Приложение № 19 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от  14 .12.2016 № 29
(в редакции решения 
Омутнинской районной 
Думы от 30.08.2017 № 63)

Программа муниципальных внутренних заимствований  муниципального
образования Омутнинский  муниципальный  район Кировской области  на

2017 год

(тыс. рублей)
Объем внутренних заимствований, всего 15 000,0
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации:

27 600,0

-объём привлечения заимствований 213 700,0
- объём погашения основной суммы долга 186 100,0
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  
бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета  
муниципального 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 
счетах бюджета  муниципального района 

22 000,0

__________
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