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Раздел 1.  Решения Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
07.03.2018                                                                                                          № 13

г. Омутнинск

12
О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

В целях приведения Устава муниципального образования Омутнинский
муниципальный район Кировской области, принятого решением Омутнинской
районной Думы от 29.06.2005 № 35 (с изменениями от 30.08.2017),  в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 21, 59 Устава муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести в Устав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области (далее – Устав) следующие изменения:

1.1. В части 2 статьи 3 слова «рекреационные зоны» заменить словами
«земли рекреационного назначения».

1.2. Пункт 26 части 1 статьи 8 дополнить словом «(волонтерству)».
1.3. Пункт 12 части 1 статьи 8.1 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, кото-
рые установлены федеральными законами, а также применение результатов не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля  за  принятием мер  по устранению недостатков,  выявленных по  ре-
зультатам независимой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми, в соответствии с федеральными законами;».

1.4. Пункт 3 части 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) проект стратегии социально-экономического развития района;».
1.5. В части 3 статьи 14 слова «Порядок организации и проведения пуб-

личных слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения пуб-
личных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 2 настоящей ста-
тьи,».

1.6. Пункт 4 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития района;».
1.7. Пункт 31 части 5 статьи 32 дополнить словом «(волонтерству)».
1.8. Пункт 38.2 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«38.2) создание условий для организации проведения независимой оцен-

ки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях,
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которые установлены федеральными законами, а также применение результа-
тов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при
оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуще-
ствление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями, в соответствии с федеральными законами;».

1.9. Часть 1 статьи 51 после слов «муниципального образования» допол-
нить словами «(населенного пункта, расположенного на межселенной 
территории)».

1.10. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Муниципальные заимствования
Омутнинский район вправе осуществлять муниципальные заимствования,

в том числе путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образова-
ния, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской Федерации, и по-
лучения кредитов, привлекаемых в местный бюджет от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по кото-
рым возникают муниципальные долговые обязательства, в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящим Уставом.

Право  осуществления  муниципальных  заимствований  от  имени  Омут-
нинского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Уставом принадлежит администрации Омутнинского района
в лице её финансового органа.

Финансовый орган администрации Омутнинского района вправе заключать
договоры о предоставлении Омутнинскому району кредитов от кредитных ор-
ганизаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федерального бюдже-
та на пополнение остатков средств на счете местного бюджета.»

2. Направить настоящее решение и пакет необходимых документов на го-
сударственную регистрацию в установленные действующим законодательством
сроки.

3. Настоящее решение после его государственной регистрации подлежит
официальному опубликованию в  Сборнике основных муниципальных право-
вых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области, а также размещению
на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-
конодательством, за исключением пунктов 1.2. и 1.8., которые вступают в силу
не ранее  01.05.2018.

Председатель 
Омутнинской районной Думы     С.А. Нелюбин

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

ШЕСТОГО  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.03.2018                                                                                                         № 23
                                                         г. Омутнинск

13
О внесении изменений в решение Омутнинской  районной Думы
от 11.12.2017 № 90

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 07.03.2018),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Омутнинской районной Думы от 11.12.2017  № 90
«О бюджете муниципального образования Омутнинский муниципальный  рай-
он Кировской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:

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

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на   2018
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 745 730,142 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 763 970,593  тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 18 240,451  тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  муниципального  об-

разования Омутнинский муниципальный район Кировской области на   2019
год: 

1) общий объём доходов бюджета в сумме 586 173,157 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 586 173,157 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 0,0  тыс. рублей.».
1.3.  В  подпункте  1  пункта  13  цифры  «20 685,8»  заменить  цифрами

«21 835,964».
1.4. Пункт 21 дополнить абзацами  следующего содержания:
«Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципально-

го образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений субсидий на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств областного бюджета на 2018 год в сумме 15 702,91 тыс.
рублей.

Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, уста-
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новленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений субсидий на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного     жилищно-
го фонда    за счет средств, поступивших от государственной    корпорации –
Фонда  содействия     реформированию жилищно - коммунального  хозяйства,
на 2018 год в сумме  46 016,37 тыс. рублей.

Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений субсидий на
ремонт  основных (центральных)  улиц в  моногородах  Кировской  области  на
2018 год в сумме 16 944,59 тыс. рублей.

Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений грант на реа-
лизацию проекта «Народный бюджет»  на 2018 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального
образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, уста-
новленного пунктом 2 настоящего решения, бюджетам поселений субсидии  на
софинансирование   инвестиционных  программ  и  проектов  развития   обще-
ственной инфраструктуры  муниципальных образований в Кировской области
на 2019 год в сумме 482,684 тыс. рублей.».

1.5. Пункт 22 дополнить абзацами  следующего содержания:
«Утвердить  распределение  субсидий  на  обеспечение  мероприятий  по

переселению  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  за  счет  средств  об-
ластного бюджета на 2018 год согласно приложению № 34.

Утвердить распределение субсидий на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации – Фонда  содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, на 2018 год согласно приложению № 35.

Утвердить распределение субсидий на ремонт основных (центральных)
улиц в моногородах Кировской области на 2018 год согласно   приложению №
36.

Утвердить распределение гранта на реализацию проекта «Народный бюд-
жет»  на 2018 год  согласно приложению № 37.

Утвердить распределение субсидий на софинансирование  инвестицион-
ных программ и проектов развития  общественной инфраструктуры  муници-
пальных образований в Кировской области  на 2019 год согласно приложению
№ 41.».

1.6.  Пункт 23 дополнить абзацами  следующего содержания:
«Установить, что распределение субсидий на обеспечение мероприятий

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств об-
ластного бюджета на 2018 год производится в соответствии с  Законом Ки-
ровской области  «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов».

Установить, что распределение субсидий на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации – Фонда  содействия реформированию
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жилищно-коммунального хозяйства, на 2018 год производится в соответствии с
Законом Кировской области  «Об областном бюджете на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

Установить, что распределение субсидий на ремонт основных (централь-
ных) улиц в моногородах Кировской области на 2018 год  производится в соот-
ветствии с  Законом Кировской области  «Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».

Установить, что распределение гранта на реализацию проекта «Народный
бюджет»  на 2018 год  производится в соответствии с  Законом Кировской обла-
сти  «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов».

Установить, что распределение субсидий на софинансирование  инвести-
ционных программ и проектов развития  общественной инфраструктуры  муни-
ципальных образований в Кировской области  на 2019 год производится в соот-
ветствии с  Законом Кировской области  «Об областном бюджете на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов.».

1.7. Пункт 30 дополнить абзацем следующего содержания:
«Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципально-

го образования Омутнинский муниципальный  район Кировской  области, уста-
новленного пунктом 1 настоящего решения, бюджетам поселений иные меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений на  осуществление дорожной дея-
тельности  в  отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного
значения   в  границах  населенных  пунктов  поселения  на  2018  год  в  сумме
847,230 тыс. рублей.».

1.8. Пункт 31 дополнить абзацем  следующего содержания:
«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам

поселений  на   осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных
пунктов поселения на 2018 год согласно приложению № 38.».

1.9. Пункт 32 дополнить абзацами следующего содержания:
«Установить, что распределение иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений на  осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населен-
ных пунктов поселения осуществляется в  соответствии с методикой расчета
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения  в границах населенных пунктов поселения, утвержденным
настоящим решением, согласно приложению № 39. 

Установить, что предоставление иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам поселений на  осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения  в границах населен-
ных пунктов поселения осуществляется в  соответствии с порядком предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на  осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения  в  границах населенных пунктов поселения,  утвер-
жденным настоящим решением, согласно приложению № 40.».
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1.10.  В  подпункте  1  пункта  33  цифры  «6  348,2»  заменить  цифрами
«6 385,7»

1.11. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«Установить,  что из бюджета муниципального района предоставляются

субсидии  на  возмещение  части  недополученных  доходов  или  финансового
обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реа-
лизацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ,
оказанием услуг:

-  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям,  осуще-
ствляющим  перевозки пассажиров на транспорте общего пользования на при-
городных и межмуниципальных маршрутах, не имеющих альтернативного вида
транспорта;

- гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Фе-
деральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хо-
зяйстве».

Предоставление субсидий, указанных в абзаце 2 настоящего пункта, осу-
ществляется  соответствующим главным распорядителем средств бюджета му-
ниципального  образования  Омутнинский  муниципальный   район  Кировской
области, определенным ведомственной структурой расходов бюджета согласно
приложению № 9 к настоящему решению, в соответствии с Порядком, установ-
ленным администрацией Омутнинского района в соответствии с общими требо-
ваниями, утвержденными Правительством Российской Федерации, в случае за-
ключения между главным распорядителем средств бюджета муниципального
района  и  получателем  субсидий  соглашений  о  предоставлении  субсидий,
предусматривающих в том числе целевые показатели результативности предо-
ставления субсидий и их значения.

Предоставление субсидий, указанных в абзаце 3 настоящего пункта, осу-
ществляется соответствующим главным распорядителем средств  бюджета  му-
ниципального  образования  Омутнинский  муниципальный   район  Кировской
области, определенным ведомственной структурой расходов бюджета согласно
приложениям № 9 и № 26 к настоящему решению, в соответствии с Порядком,
установленным Правительством Кировской области, а также составом докумен-
тов, установленным Правительством Кировской области и министерством сель-
ского хозяйства и продовольствия Кировской области, в случае, если получате-
лями  субсидий  являются  физические  лица  -  производители  товаров,  работ,
услуг.».

1.12. Дополнить  пунктом 45¹  следующего содержания:
«45¹. Ввести мораторий на установление в 2018 году пониженных налого-

вых ставок по единому налогу на вмененный доход».
1.13. Приложение № 1 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.14. Приложение № 6 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.15. Приложение № 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.16. Приложение № 8  изложить в новой редакции. Прилагается.
1.17. Приложение № 9 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.18. Приложение № 10 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.19. Приложение № 12 изложить в новой редакции. Прилагается.
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1.20. Приложение № 18 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.21. Приложение № 20 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.22. Приложение № 23 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.23. Приложение № 24 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.24. Приложение № 25 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.25. Приложение № 26 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.26. Приложение № 27 изложить в новой редакции. Прилагается.
2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-

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

Председатель
Омутнинской районной Думы     С.А. Нелюбин

И.о. главы
Омутнинского района    А.В. Малков 

Приложение № 1 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 11.12.2017 № 90 
(в редакции решения 
Омутнинской районной 
Думы от 28.03.2018 №  23)

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
главного
админи-
стратора 

Код  вида и подвида 
классификации доходов бюд-

жетов
Наименование главного администратора

902 Управление культуры администрации
муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-

ровской области
902 1 13 02065 05 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возме-

щения  расходов,  понесенных  в  связи  с
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эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных районов 

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

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

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

902 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от  возмещения ущерба  при  воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

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

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

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

902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
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жителей до 50 тысяч человек
902 2 02 29999 05 0102 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на реализацию меро-
приятий,  направленных  на  подготовку
объектов  коммунальной  инфраструктуры
к работе в осенне-зимний период)

902 2 02 29999 05 0105 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на софинансирование
инвестиционных  программ  и  проектов
развития  общественной  инфраструктуры
муниципальных  образований  –  муници-
пальных районов в Кировской области)

902 2 02 29999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  выравнивание
обеспеченности  муниципальных  образо-
ваний  по  реализации  ими  их  отдельных
полномочий)

902  2 02 30024 05 8000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской  Федерации  по  выплате  отдельным
категориям  специалистов,  работающих  в
муниципальных учреждениях и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах или
поселках  городского  типа  области,  ча-
стичной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
в виде ежемесячной денежной выплаты)

902  2 02 30024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской  Федерации  по  возмещению  расхо-
дов, связанных с предоставлением руково-
дителям,  педагогическим  работникам  и
иным  специалистам  муниципальных  об-
разовательных  учреждений  (за  исключе-
нием совместителей), работающим и про-
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живающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры соци-
альной  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,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по созданию условий для организации до-
суга  и  обеспечения  жителей  поселений
услугами организаций культуры)

902  2 02 40014 05 0107 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по  организации  библиотечного  обслужи-
вания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фон-
дов  библиотек поселения)

902 2 02 49999 05 0106 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие межбюджетные трансферты
из  резервного  фонда  президента  Россий-
ской  Федерации  на  капитальный  ремонт
зданий)

902 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

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

902 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов  муниципальных райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
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фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

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

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

902 2 19 60010 05 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

903 Управление образования администра-
ции муниципального образования

Омутнинский муниципальный район
Кировской области

903 1 13 01995 05 0001 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных районов (плата  за
содержание  ребенка  в  детском дошколь-
ном  образовательном  учреждении  (роди-
тельская плата)

903 1 13 01995 05 0003 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов  муниципальных  районов  (доходы
от предоставления дополнительных плат-
ных услуг, выходящих за рамки финанси-
руемых из бюджета образовательных про-
грамм, в детских дошкольных учреждени-
ях, в общеобразовательных учреждениях,
в школах искусств)

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных
услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов муниципальных 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 бюд-
жетов муниципальных районов (средства
родителей  на  оплату  стоимости  питания
детей в общеобразовательных учреждени-
ях, в случае, когда учреждение самостоя-
тельно  обеспечивает  учащихся  питанием
(столовая  является  его  структурным
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подразделением)
903 1 13 01995 05 0006 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных

услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов  муниципальных  районов  (доходы
от  предоставления  иных  платных  услуг,
оказываемых казенными учреждениями)

903 1 13 02065 05 0000 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возме-
щения  расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных районов 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

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

903 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от  возмещения ущерба  при  воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности,  когда  выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюд-
жетов муниципальных районов

903 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от  возмещения ущерба  при  воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

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

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

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

903 2 02 29999 05 0102 151 Прочие субсидии бюджетам муници-паль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на реализацию меро-
приятий,  направленных  на  подготовку
объектов  коммунальной  инфраструктуры
к работе в осенне-зимний период)

903 2 02 29999 05 0107 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на оплату стоимости
питания  детей  в  оздоровительных  учре-
ждениях с дневным пребыванием детей)

903 2 02 29999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  выравнивание
обеспеченности  муниципальных  образо-
ваний  по  реализации  ими  их  отдельных
полномочий)

903  2 02 30024 05 8000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской  Федерации  по  выплате  отдельным
категориям  специалистов,  работающих  в
муниципальных учреждениях и прожива-
ющих в сельских населенных пунктах или
поселках  городского  типа  области,  ча-
стичной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
в виде ежемесячной денежной выплаты)

903  2 02 30024 05 9000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской  Федерации  по  возмещению  расхо-
дов, связанных с предоставлением руково-
дителям,  педагогическим  работникам  и
иным  специалистам  муниципальных  об-
разовательных  учреждений  (за  исключе-
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нием совместителей), работающим и про-
живающим в сельских населенных пунк-
тах, поселках городского типа, меры соци-
альной  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
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации  (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение  переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской  Федерации по  осуществлению  дея-
тельности по опеке и попечительству)

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

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции   бюджетам  муниципальных
районов   на  компенсацию  части  платы,
взимаемой  с  родителей  (законных  пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организа-
ции,  реализующие  образовательные  про-
граммы дошкольного образования

903 2 02 39999 05 4000 151  Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  на  реализацию
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего и
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях)

903 2 02 39999 05 5000 151  Прочие  субвенции  бюджетам  муници-
пальных  районов  (Субвенции  бюджетам
муниципальных  районов  на  реализацию
прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных орга-
низациях)

903 2 04 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателями средств
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бюджетов муниципальных районов
903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-

ний, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

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

903 2 19 60010 05 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

912 Финансовое управление администра-
ции муниципального образования

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
бюджетов муниципальных районов

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

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

912 1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нару-
шение  законодательства  Российской  Фе-
дерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд для нужд муниципальных районов

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

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

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

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

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

912 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на  обеспечение  мероприятий  по
переселению граждан из  аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
с  учетом  необходимости  развития  мало-
этажного  жилищного  строительства,  за
счет  средств,  поступивших  от  государ-
ственной  корпорации-Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства 

912 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов  на  обеспечение  мероприятий  по
переселению граждан из  аварийного жи-
лищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда
с  учетом  необходимости  развития  мало-
этажного  жилищного  строительства,  за
счет средств бюджетов

912 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на  поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации  
и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

912 2 02 25560 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
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онов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских 
парков)

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

912 2 02 29999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  выравнивание
обеспеченности  муниципальных  образо-
ваний  по  реализации  ими  их  отдельных
полномочий)

912 2 02 29999 05 0311 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов  на  ремонт  основных
(центральных)  улиц  в  моногородах  Ки-
ровской области)

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  осуществление  первичного
воинского  учета  на  территориях,  где  от-
сутствуют военные комиссариаты

912 2 02 30024 05 7000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по созданию и деятельно-
сти в муниципальных образованиях адми-
нистративной  (ых)  комиссии(ий)  по
рассмотрению  дел  об  административных
правонарушениях)

912 2 02 30024 05 9100 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений)

912 2 02 40014 05 0110 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
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из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по осуществлению внутреннего  муници-
пального финансового контроля исполне-
ния бюджета поселений)

912 2 02 49999 05 0006 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов  (Прочие  межбюджетные  трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов в  виде  грантов  на  реализа-
цию проекта «Народный бюджет»)

912 2 02 49999 05 0105 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие межбюджетные трансферты
местным  бюджетам   на  стимулирование
прироста налоговых поступлений)

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

912 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов  муниципальных райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

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

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

912 2 19 60010 05 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов
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919 Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами адми-
нистрации муниципального образова-

ния Омутнинский муниципальный
район Кировской области

919 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения  на  установку  рекламной
конструкции (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

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

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

919 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграниче-
на  и  которые  расположены  в  границах
межселенных территорий муниципальных
районов,  а  также  средства  от  продажи
права  на  заключение  договоров  аренды
указанных земельных участков

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

919  1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права на
заключение  договоров  аренды  за  земли,
находящиеся  в  собственности  муници-
пальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

919 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, расположенные
в полосе отвода автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения, на-
ходящихся  в  собственности  муниципаль-
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ных районов
919 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося  в  оперативном  управлении
органов управления муниципальных райо-
нов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением  имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

919 1 11 05093 05 0000 120 Доходы  от  предоставления  на  платной
основе парковок (парковочных мест), рас-
положенных  на  автомобильных  дорогах
общего пользования местного значения и
местах внеуличной дорожной сети, отно-
сящихся 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  иму-
щества,  находящегося  в  собственности
муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в залог, в до-
верительное управление

919 1 11 09035 05 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования
имущества,  автомобильных  дорог,  нахо-
дящихся в собственности муниципальных
районов
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919 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления  от  использования
имущества,  находящегося  в  собственно-
сти муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и  автономных учреждений,  а  также
имущества  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных)

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

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

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

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

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,  нахо-
дящегося в оперативном управлении учре-
ждений,  находящихся  в  ведении органов
управления  муниципальных  районов  (за
исключением имущества  муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в
части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

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

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

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

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

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

919 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
государственная  собственность  на  кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах  межселенных террито-
рий муниципальных районов

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

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

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

919 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от  возмещения ущерба  при  воз-
никновении страховых случаев по обяза-
тельному  страхованию  гражданской  от-
ветственности,  когда  выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюд-
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жетов муниципальных районов
919 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от  возмещения ущерба  при  воз-

никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

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

919 1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нару-
шение  законодательства  Российской  Фе-
дерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 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 гру-
зов, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

919 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба
в связи с нарушением исполнителем (под-
рядчиком)  условий  государственных
контрактов или иных договоров, финанси-
руемых  за  счет  средств  муниципальных
дорожных  фондов  муниципальных  райо-
нов, либо в связи с уклонением от заклю-
чения таких контрактов или иных догово-
ров

919 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы),  установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты 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
муниципальных районов
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919 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов,  проездов  к
дворовым территориям многоквартирных
домов населенных пунктов

919 2 02 29999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  выравнивание
обеспеченности  муниципальных  образо-
ваний  по  реализации  ими  их  отдельных
полномочий)

919

  

   

2 02 30024 05 9400 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по защите населения от
болезней,  общих  для  человека  и  живот-
ных, в части организации и содержания в
соответствии  с  требованиями  действую-
щего  ветеринарного  законодательства
Российской Федерации скотомогильников
(биотермических ям) на территории муни-
ципальных районов)

919 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

919 2 02 40014 05 0101 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по владению,  пользованию и распоряже-
нию имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности поселения)
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 919 2 02 40014 05 0103 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по утверждению  генеральных планов по-
селения,  правил  землепользования  и
застройки,  утверждение  подготовленной
на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории,
выдача  разрешений на  строительство  (за
исключением  случаев,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных
нормативов  градостроительного  проекти-
рования  поселений,  резервирование  зе-
мель и изъятие земельных участков в гра-
ницах  поселения  для  муниципальных
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения,
осуществление  в  случаях,  предусмотрен-
ных  Градостроительным  кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений  и  выдача  рекомендаций  об
устранении  выявленных  в  ходе  таких
осмотров нарушений)

919 2 04 05020 05 0000 181 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателями средств
бюджетов муниципальных районов

919 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов  муниципальных райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

919 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов  муниципальных райо-
нов  от  возврата  иными  организациями
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остатков субсидий прошлых лет
919 2 19 60010 05 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,

субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

936 Администрация муниципального об-
разования Омутнинский муниципаль-

ный район Кировской области
936 1 13 01995 05 0006 130 Прочие  доходы  от  оказания  платных

услуг (работ) получателями средств бюд-
жетов  муниципальных  районов  (доходы
от  предоставления  иных  платных  услуг,
оказываемых казенными учреждениями)

936 1 13 02065 05 0001 130 Доходы,  поступающие  в  порядке  возме-
щения  расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией  имущества  муниципаль-
ных районов

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

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

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

936 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от  возмещения ущерба  при  воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

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

936 1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нару-
шение  законодательства  Российской  Фе-
дерации  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд для нужд муниципальных районов

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

936 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания  (штрафы),  установ-
ленные  законами  субъектов  Российской
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты 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
муниципальных районов

936 2 02 29999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  выравнивание
обеспеченности  муниципальных  образо-
ваний  по  реализации  ими  их  отдельных
полномочий)

936 2 02 30024 05 2000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации  (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской  Федерации по  созданию в  муници-
пальных  районах,  городских  округах
комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав и организации деятельно-
сти в сфере профилактики безнадзорности
и  правонарушений  несовершеннолетних,
включая административную юрисдикцию)

936 2 02 30024 05 3000 151  Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение  переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации  по хранению и комплек-
тованию  муниципальных  архивов  доку-
ментами  Архивного  фонда  Российской
Федерации  и  другими  архивными  доку-
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ментами,  относящимися  к  государствен-
ной  собственности  области  и  находящи-
мися на территориях муниципальных об-
разований; государственному учету доку-
ментов Архивного фонда Российской Фе-
дерации и  других  архивных документов,
относящихся к государственной собствен-
ности области и находящихся на террито-
риях муниципальных образований; оказа-
нию государственных услуг по использо-
ванию документов Архивного фонда Рос-
сийской  Федерации  и  других  архивных
документов, относящихся к государствен-
ной собственности области, временно хра-
нящихся в муниципальных архивах)

936 2 02 30024 05 4100 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по поддержке сельскохо-
зяйственного производства, за исключени-
ем  реализации  мероприятий,  предусмот-
ренных  федеральными  целевыми  про-
граммами (на содержание органа местно-
го  самоуправления,  осуществляющие  го-
сударственные полномочия))

936 2 02 30024 05 7000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации  (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение  переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации по созданию и деятельно-
сти в муниципальных образованиях адми-
нистративной(ых)  комиссии(ий)  по
рассмотрению  дел  об  административных
правонарушениях)

936 2 02 30024 05 9200 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации  (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных районов на выполнение  переда-
ваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской  Федерации  по  осуществлению  дея-
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тельности по опеке и попечительству)
936 2 02 30024 05 9600 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных

районов  на  выполнение  передаваемых
полномочий субъектов Российской Феде-
рации  (Субвенции  бюджетам  муници-
пальных  районов   на  осуществление
отдельных  государственных  полномочий
Кировской области по организации прове-
дения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных и их ле-
чению в части организации и проведения
отлова,  учета,  содержания  и  использова-
ния безнадзорных домашних животных на
территории муниципальных районов и го-
родских округов)

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков канди-
датов в  присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных
районов на содействие достижению целе-
вых  показателей  реализации  региональ-
ных программ развития  агропромышлен-
ного комплекса

936 2 02 40014 05 0102 151  Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по содействию в  развитии сельскохозяй-
ственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпри-
нимательства)

936 2 02 40014 05 0103 151  Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
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жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по утверждению  генеральных планов по-
селения,  правил  землепользования  и
застройки,  утверждение  подготовленной
на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории,
выдача  разрешений на  строительство  (за
исключением  случаев,  предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными закона-
ми), разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных
нормативов  градостроительного  проекти-
рования  поселений,  резервирование  зе-
мель и изъятие земельных участков в гра-
ницах  поселения  для  муниципальных
нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения,
осуществление  в  случаях,  предусмотрен-
ных  Градостроительным  кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений  и  выдача  рекомендаций  об
устранении  выявленных  в  ходе  таких
осмотров нарушений)

936 2 02 40014 05 0108 151  Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по участию в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций
в границах поселения)

936 2 02 40014 05 0111 151  Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
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жетные  трансферты  на  выполнение  пол-
номочий по оказанию поддержки гражда-
нам и их объединениям,  участвующим в
охране общественного  порядка,  создание
условий для деятельности народных дру-
жин)

936 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

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

936 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов  муниципальных райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

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

936 2 19 25064 05 0000 151 Возврат  остатков  субсидий  на  государ-
ственную  поддержку  малого  и  среднего
предпринимательства,  включая  крестьян-
ские  (фермерские)  хозяйства,  из  бюдже-
тов муниципальных районов

936 2 19 35120 05 0000 151 Возврат  остатков  субвенций  на  осуще-
ствление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов  в  присяж-
ные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации из
бюджетов муниципальных районов

936 2 19 60010 05 0000 151 Возврат  прочих   остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

943 Представительный орган 
муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Ки-

ровской области Омутнинская район-
ная Дума Кировской области

943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов муниципальных районов

943 1 16 33050 05 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нару-
шение  законодательства  Российской  Фе-
дерации  о  контрактной  системе  в  сфере
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закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд для нужд муниципальных районов

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

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

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

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

943 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов  муниципальных райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

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

943 2 19 60010 05 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

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

разования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области

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

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

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

954 1 16 23052 05 0000 140 Доходы от  возмещения ущерба  при  воз-
никновении  иных  страховых  случаев,
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когда выгодоприобретателями  выступают
получатели  средств  бюджетов  муници-
пальных районов

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

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

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

954 2 02 29999 05 0301 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсидии бюджетам муни-
ципальных  районов  на  выравнивание
обеспеченности  муниципальных  образо-
ваний  по  реализации  ими  их  отдельных
полномочий)

954 2 02 40014 05 0104 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
в организации и осуществлении меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в
поселении)

954 2 02 40014 05 0105 151 Межбюджетные  трансферты,  передавае-
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мые  бюджетам  муниципальных  районов
из бюджетов поселений на осуществление
части полномочий по решению вопросов
местного  значения  в  соответствии  с  за-
ключенными  соглашениями  (Межбюд-
жетные  трансферты,  передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на выполнение полномочий
по обеспечению условий для развития на
территории поселения физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта,
организации  проведения  официальных
физкультурно-оздоровительных  и  спор-
тивных мероприятий поселения)

954 2 04 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателями средств
бюджетов муниципальных районов

954 2 07 05020 05 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвова-
ний, предоставляемых физическими лица-
ми получателям средств бюджетов муни-
ципальных районов

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

954 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов  муниципальных райо-
нов  от  возврата  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых лет из бюджетов поселений

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

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

954 2 19 60010 05 0000 151 Возврат  прочих   остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов,  имеющих  целевое  назначение,
прошлых  лет  из  бюджетов  муниципаль-
ных районов

_________
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Приложение № 6 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017 № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 28 .03.2018 № 23)

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений по статьям
и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 год

Код дохода Наименование дохода
Сумма

(тыс. рублей)
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 226 227,076
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 90 030,00
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 90 030,00
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 059,80

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

3 059,80

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58 759,00
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния
41 330,00

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16 360,00
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 69,00
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 1 000,00
000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 000,00
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 11 000,00
000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 585,00
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями 
2 585,00
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000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 142,60

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

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

9 992,40

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 40,00
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) 

110,00

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 310,00
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 310,00
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
46 581,576

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 45 665,800
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 915,776
000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 759,10
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах
155,00

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

60,00

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

6,00

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного дви- 300,00
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жения 
000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

350,00

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

888,10

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 519 503,066
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
520 437,645

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

77 143,00

000 2021500100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 77 143,00
000 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-

печенности
77 143,00

912 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обес-
печенности

77 143,00

000 2022000000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  (межбюд-
жетные субсидии)

163 682,318

000 2022029900 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 

46 016,370

000 2022029905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-

46 016,370
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коммунального хозяйства 
912 2022029905 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 

46 016,370

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

18 122,200

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

18 122,200

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

18 122,200

000 2022030200 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства, за счет средств бюджетов

15 702,910

000 2022030205 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

15 702,910
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912 2022030205 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

15 702,910

000 2022546700 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек

1 089,900

000 2022546700 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 089,900

902 2022546705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 089,900

000 2022555500 0000 151   Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды

11 488,900

000 2022555505 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

11 488,900

912 2022555505 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

11 488,900

000 2022556000 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

1 260,800

000 2022556005 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

1 260,800

912 2022556005 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков)

1 260,800

000 2022999900 0000 151 Прочие субсидии 70 001,238
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000 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 70 001,238
902 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 21 903,811
903 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 26 994,239
912 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 18 071,937
919 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 63,900
936 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 256,151
954 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 711,200
000 2023000000 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 253 971,70
000 2023002400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
22 507,90

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

22 507,90

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

1 044,40

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

12 106,10

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

6 887,10

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

54,00

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

2 416,30

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

10 289,00

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

10 289,00

42



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

10 289,00

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

2 734,60

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

2 734,60

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

2 734,60

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

17 726,00

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

17 726,00

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

17 726,00

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

988,40
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000 2023511805 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

988,40

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

988,40

000 2023512000 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

15,50

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

15,50

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

15,50

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

6,600

000 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса

6,600

936 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных образований на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного 
комплекса

6,600

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 199 703,70
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 199 703,70
903 2023999905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 199 703,70
000 2024001400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

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

5 334,327
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000 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

5 334,33

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

3 849,20

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

4,20

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

471,30

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

414,777

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

594,85

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

20 306,30

000 2024999905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

20 306,30

912 2024999905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

20 306,30

000 2040000000 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-
ГАНИЗАЦИЙ

22,60

000 2040500005 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты му-
ниципальных районов

22,60

954 2040502005 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударствен- 22,60
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ными организациями получателям средств бюджетов муниципальных районов
000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-957,179

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

-4,756

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

-4,756

000 2193512005 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных рай-
онов

-0,339

936 2193512005 0000 151 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов муниципальных рай-
онов

-0,339

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

-952,084

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

-431,876

936 2196001005 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов 

-520,208

 Всего доходов: 745 730,142
_________

46



Приложение № 7
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017 № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от  28.03.2018 № 23)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование расхода
Раздел,
подраз-

дел

Сумма 
(тыс. руб.)

Всего расходов 0000 763 970,593
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 47 769,759
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 111,300

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 1 100,121

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 32 924,277

Судебная система 0105 15,500
Резервные фонды 0111 214,455
Другие общегосударственные вопросы 0113 12 404,106
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 988,400
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 988,400
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 1 173,453
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

0309 1 103,453

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 70,000
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26 800,655
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 711,050
Транспорт 0408 3 803,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 21 834,914
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 451,691
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 61 719,280
Жилищное хозяйство 0501 61 719,280
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 7,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 7,000
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 413 398,337
Дошкольное образование 0701 168 051,633
Общее образование 0702 199 071,544
Дополнительное образование детей 0703 30 462,918
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 85,422
Молодежная политика 0707 2 788,190
Другие вопросы в области образования 0709 12 938,630
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 81 872,761
Культура 0801 70 328,854
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 11 543,907
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 43 603,208
Пенсионное обеспечение 1001 900,100
Социальное обеспечение населения 1003 11 817,508
Охрана семьи и детства 1004 30 749,600
Другие вопросы в области социальной политики 1006 136,000
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 20 915,503
Физическая культура 1101 17 580,500
Массовый спорт 1102 617,450
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 2 717,553
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 19 600,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 19 600,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400 46 122,237

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

1401 7 378,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 38 744,237
________

Приложение № 8
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017  № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 28.03.2018 № 23)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (мниципальным программам и непрограммным
направления деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс.руб.)

Всего расходов 0000000000 000 763 970,593
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

0100000000 000 47 491,563

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

0100001000 000 498,600

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0100001040 200 10,000
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нужд
Расходы за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 488,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

010000104Б 100 488,600

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 8 600,236
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 1 694,010
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0100004010 100 3,800

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

0100004010 200 1 683,200

Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 7,010
Расходы за счет средств местного бюджета 010000401Б 000 4 992,676
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

010000401Б 100 4 649,236

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

010000401Б 200 342,800

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 0,640
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 1 913,550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100004100 200 1 913,550

Резервные фонды 0100007000 000 89,437
Резервные фонды местных администраций 0100007010 000 89,437
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100007010 200 89,437

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни- 0100010000 000 538,026
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кающих при выполнении преданных полномочий
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения

0100010010 000 382,514

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

0100010010 200 382,514

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

0100010030 000 155,512

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

0100010030 200 155,512

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

010001100А 000 63,900

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

010001100А 200 63,900

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 0100014000 000 847,230
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов поселения

0100014010 000 847,230

Межбюджетные трансферты 0100014010 500 847,230
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 18 122,200

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

0100015080 000 18 122,200

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

0100015080 200 18 122,200

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

0100016000 000 142,240

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

0100016070 000 54,000

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

0100016070 200 54,000

Расходы по администрированию 0100016094 000 88,240
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0100016094 200 88,240

Приобретение (строительство) жилого помещения 01000N0820 000 17 637,760
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще-
ние в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную си-
туацию"

01000N0820 000 17 637,760

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01000N0820 400 17 637,760
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюдже-
та

01000S5000 000 951,934

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 01000S5080 000 951,934
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пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01000S5080 200 951,934

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

0200000000 000 421 122,559

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

0200001000 000 493,200

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 493,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000104Б 100 493,200

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 155 818,690
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 50 812,214
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200002010 100 114,150

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

0200002010 200 50 513,064

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 185,000
Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 000 93 777,336
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000201Б 100 52 876,236

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

020000201Б 200 40 278,000

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 623,100
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 353,240
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 0200002020 100 2,070
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ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200002020 200 343,170

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 8,000
Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 000 10 875,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000202Б 100 9 999,400

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

020000202Б 200 875,900

Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 0,600
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 12 421,930
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 1 286,930
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200003010 100 6,000

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

0200003010 200 1 222,858

Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 58,072
Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 000 11 135,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000301Б 100 10 633,200

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

020000301Б 200 494,100

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 7,700
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 10,000
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Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200004240 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0200004240 200 10,000

Прочие вопросы 0200006000 000 300,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате прове-
рок контрольных органов

0200006010 000 300,000

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

0200006010 200 300,000

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

020001100А 000 22 318,349

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

020001100А 100 8 275,300

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

020001100А 200 11 517,249

Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 2 525,800
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0200015000 000 4 675,890

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

0200015060 000 1 675,890

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

0200015060 200 1 675,890

Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов коммунальной инфра-
структуры к работе в осенне-зимний период

0200015490 000 3 000,000

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

0200015490 200 3 000,000

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

0200016000 000 25 129,700
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Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 466,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 349,200

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

0200016040 200 117,300

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

0200016080 000 10 289,000

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

0200016080 200 201,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 088,000
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных 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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200016120 100 30,200

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

0200016130 000 2 734,600

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

0200016130 200 79,600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 2 655,000
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных 

0200016140 000 10 609,400
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пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абза-
цем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200016140 100 10 503,200

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

0200016140 200 106,200

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 199 703,700
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 136 722,000

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

0200017010 100 133 610,058

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

0200017010 200 3 111,942

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0200017140 000 62 981,700

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

0200017140 100 61 498,702

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

0200017140 200 1 482,998

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюдже-
та

02000S5000 000 251,100

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

02000S5060 000 93,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 02000S5060 200 93,100
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нужд
Софинансирование расходов, направленных на подготовку объектов коммунальной ин-
фраструктуры к работе в осенне-зимний период

02000S5490 000 158,000

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

02000S5490 200 158,000

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

0300000000 000 101 572,655

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

0300001000 000 526,816

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300001040 000 16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300001040 200 16,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000104Б 000 510,816
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030000104Б 100 510,816

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 50 667,876
Расходы за счет средств местного бюджета 030000202Б 000 15 652,778
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000202Б 600 15 652,778

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 5,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002030 600 5,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000203Б 000 25 395,177
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000203Б 600 25 395,177

Библиотеки 0300002040 000 152,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 0300002040 600 152,000
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ским организациям
Расходы за счет средств местного бюджета 030000204Б 000 9 462,921
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000204Б 600 9 462,921

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 11 067,107
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 791,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0300003010 200 774,000

Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 17,000
Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 000 10 276,107
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030000301Б 100 10 153,007

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

030000301Б 200 122,100

Иные бюджетные ассигнования 030000301Б 800 1,000
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 (муниципальных) 
нужд

0300004220 200 2,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300004220 600 98,000

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

0300004230 000 60,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300004230 600 60,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0300010000 000 3 849,200
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Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение  
сохранности библиотечных  фондов  библиотек поселения

0300010040 000 228,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300010040 600 228,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030001004Б 000 35,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001004Б 600 35,000

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

0300010060 000 1 966,000

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

0300010060 200 1 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300010060 600 966,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030001006Б 000 1 620,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001006Б 600 1 620,200

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

030001100А 000 19 193,200

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

030001100А 100 427,000

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

030001100А 200 45,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001100А 600 18 716,400

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 4,300
Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0300015000 000 2 710,611
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований в Кировской области

0300015170 000 2 710,611

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300015170 600 2 710,611

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

0300016000 000 1 044,400

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

0300016120 000 331,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300016120 600 331,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абза-
цем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области"

0300016140 000 712,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300016140 600 712,600

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Президента 
Российской Федерации на капитальный ремонт зданий

030005612F 000 10 646,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030005612F 600 10 646,600

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

03000L4670 000 1 106,845

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03000L4670 600 1 106,845

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 03000S5000 000 600,000
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Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет средств 
местного бюджета

03000S5170 000 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03000S5170 600 600,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культу-
ры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской 
области"

0400000000 000 21 731,203

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

0400001000 000 518,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 34,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400001040 200 34,000

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 484,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040000104Б 100 484,200

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 14 941,900
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002050 000 351,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400002050 600 351,200

Расходы за счет средств местного бюджета 040000205Б 000 14 590,700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040000205Б 600 14 590,700

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 2 623,953
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 188,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0400003010 200 186,630

Иные бюджетные ассигнования 0400003010 800 1,370
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Расходы за счет средств местного бюджета 040000301Б 000 2 435,953
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040000301Б 100 2 409,753

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

040000301Б 200 24,800

Иные бюджетные ассигнования 040000301Б 800 1,400
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 252,600
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 102,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400004050 100 44,800

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

0400004050 200 57,800

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 150,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400004070 100 50,000

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

0400004070 200 100,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0400010000 000 594,850

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

0400010050 000 514,850

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

0400010050 100 162,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 0400010050 200 352,000
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нужд
Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении

0400010100 000 80,000

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

0400010100 200 80,000

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

040001100А 000 2 711,200

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

040001100А 100 93,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040001100А 600 2 617,600

Софинансирование к федеральной целевой программе "Жилище" 04000L0200 000 88,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000L0200 300 88,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском райо-
не Кировской области"

0500000000 000 137 540,544

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

0500001000 000 9 132,027

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 2 732,257
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0500001040 100 3,000

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

0500001040 200 2 273,843

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 455,414
Расходы за счет средств местного бюджета 050000104Б 000 6 399,770
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ- 050000104Б 100 6 363,270
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ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

050000104Б 200 36,500

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 19 600,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 19 600,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 6 385,700
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 6 385,700
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 6 385,700
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

0500009502 000 46 016,370

Межбюджетные трансферты 0500009502 500 46 016,370
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

0500009602 000 15 702,910

Межбюджетные трансферты 0500009602 500 15 702,910
Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500010000 000 6,400
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за 
исполнением бюджета поселения

0500010080 000 6,400

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

0500010080 200 6,400

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

050001100А 000 14,200

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

050001100А 200 14,200

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района 0500012000 000 500,000
Межбюджетные трансферты 0500012000 500 500,000
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500014000 000 500,000
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на стимулирование орга-
нов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в бюджет

0500014020 000 500,000

Межбюджетные трансферты 0500014020 500 500,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0500015000 000 18 057,737

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

0500015170 000 1 113,147

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 1 113,147
Расходы на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области на
2018 год

0500015300 000 16 944,590

Межбюджетные трансферты 0500015300 500 16 944,590
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0500016000 000 6 887,100

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 878,000
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 878,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

0500016050 000 9,100

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 9,100
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0500017000 000 1 000,000
Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 0500017170 000 1 000,000
Межбюджетные трансферты 0500017170 500 1 000,000
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по  первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0500051180 000 988,400

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 988,400
Софинансирование расходных обязательств. возникших при выполнении полномочий 05000R5000 000 12 749,700
Мероприятия по формированию современной городской среды 05000R5550 000 11 488,900
Межбюджетные трансферты 05000R5550 500 11 488,900
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Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 05000R5600 000 1 260,800
Межбюджетные трансферты 05000R5600 500 1 260,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального 
управления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 33 411,948

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

0610000000 000 1 369,008

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 1 030,600
Расходы за счет средств местного бюджета 061000302Б 000 1 030,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

061000302Б 100 1 030,600

Резервные фонды 0610007000 000 265,555
Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 265,555
Межбюджетные трансферты 0610007010 500 51,100
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 214,455
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 32,753

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

0610010070 000 32,753

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

0610010070 100 1,256

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

0610010070 200 31,498

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

061001100А 000 40,100
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

061001100А 100 40,100

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования на территории муниципального образования Омутнинский район Ки-
ровской области "

0620000000 000 2 803,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 2 803,000
Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 2 803,000
Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 2 803,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних"

0630000000 000 150,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 150,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них

0630004150 000 150,000

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

0630004150 200 129,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0630004150 600 21,000

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

0640000000 000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
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 (муниципальных) 
нужд

0640010020 200 20,000

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

0650000000 000 118,867
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0650010000 000 118,867

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

0650010030 000 118,867

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

0650010030 200 118,867

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

0670000000 000 6,600

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

06700N5430 000 1,980

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 1,980
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

06700R5430 000 4,620

Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 4,620
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 28 944,473
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

06Я0001000 000 21 421,340
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Глава муниципального образования 06Я0001010 000 5,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0001010 100 5,100

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000101Б 000 1 106,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я000101Б 100 1 106,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 362,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0001040 100 12,200

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

06Я0001040 200 340,600

Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 9,800
Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000104Б 000 19 947,440
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я000104Б 100 19 367,640

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

06Я000104Б 200 579,300

Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 0,500
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 2 045,900
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 1 509,870
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0003010 200 1 509,870

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000301Б 000 471,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 06Я000301Б 200 471,900
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нужд
Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муници-
пальным управлением

06Я0003030 000 64,130

Иные бюджетные ассигнования 06Я0003030 800 64,130
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 44,000
Природоохранные мероприятия 06Я0004180 000 7,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0004180 200 7,000

Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих ве-
ществ

06Я0004190 000 10,000

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

06Я0004190 200 10,000

Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового об-
раза жизни

06Я0004200 000 7,000

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

06Я0004210 200 20,000

Резервные фонды 06Я0006000 000 487,450
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате прове-
рок контрольных органов

06Я0006010 000 487,450

Иные бюджетные ассигнования 06Я0006010 800 487,450
Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 000 45,008
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0007010 200 23,008

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 22,000
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Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 000 900,100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 900,100
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

06Я0010000 000 352,824

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

06Я0010020 000 86,330

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

06Я0010020 200 86,330

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001002Б 000 23,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я001002Б 200 23,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

06Я0010030 000 95,294

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

06Я0010030 200 95,294

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001003Б 000 108,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

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

06Я0010090 000 40,000

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

06Я0010090 200 40,000

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

06Я001100А 000 216,051

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

06Я001100А 100 57,000

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

06Я001100А 200 159,051

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 1 000,000
Увеличение уставного фонда МУП "Омутнинское автотранспортное предприятие" 06Я0004130 000 1 000,000
Иные бюджетные ассигнования 06Я004130 800 1 000,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я0016000 000 2 416,300

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

06Я0016010 000 117,400

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

06Я0016010 200 117,400

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

06Я0016020 000 347,000
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния 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 управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0016040 100 311,600

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

06Я0016040 200 45,900

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

06Я0016050 000 1,400

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

06Я0016050 200 1,400

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

06Я0016060 000 1 430,000

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

06Я0016060 100 1 300,900

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

06Я0016060 200 129,100

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в ча-
сти организации и проведения отлова

06Я0016160 000 163,000

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

06Я0016160 200 163,000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

06Я0051200 000 15,500
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06Я0051200 200 15,500

Непрограммные расходы 9900000000 000 1 100,121
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления

9900001000 000 1 100,121

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900001030 000 70,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9900001030 100 70,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 000 2,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9900001040 200 1,100

Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 0,900
Расходы за счет средств местного бюджета 990000104Б 000 1 028,121
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

990000104Б 100 1 028,121

________
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Приложение № 9 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017  № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 28.03.2018 № 23)

Ведомственная структура расходов муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2018 год

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов

Сумма 
(тыс. руб.)

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 763 970,593
Управление культуры администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 101 570,655

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 684,816
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

902 0104 0000000000 000 526,816

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

902 0104 0300000000 000 526,816

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

902 0104 0300001000 000 526,816

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 526,816
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 16,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0104 0300001040 200 16,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0104 030000104Б 000 510,816
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 902 0104 030000104Б 100 510,816
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государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами
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 инва-
лидов (детей-инвалидов) в Омутнинском районе

902 0113 0300004230 000 60,000

Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов (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 17 968,678
Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 17 968,678
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0703 0300000000 000 17 968,678

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0703 0300002000 000 15 652,778
Учреждения дополнительного образования 902 0703 0300002020 000 15 652,778
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0703 030000202Б 000 15 652,778
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0703 030000202Б 600 15 652,778

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав- 902 0703 0300011000 000 2 315,900
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нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0703 030001100А 000 2 315,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0703 030001100А 600 2 315,900

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 0000000000 000 81 872,761
Культура 902 0801 0000000000 000 70 328,854
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0801 0300000000 000 70 328,854

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 0300002000 000 35 015,098
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 25 400,177
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 5,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 5,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000203Б 000 25 395,177
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 25 395,177

Библиотеки 902 0801 0300002040 000 9 614,921
Библиотеки 902 0801 0300002040 000 152,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 0300002040 600 152,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000204Б 000 9 462,921
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 9 462,921

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

902 0801 0300010000 000 3 849,200

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

902 0801 0300010040 000 263,000
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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 за счет средств местного бюджета 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 поселе-
ния услугами организаций культуры

902 0801 0300010060 000 3 586,200

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры

902 0801 0300010060 000 1 966,000

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

902 0801 0300010060 200 1 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 0300010060 600 966,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030001006Б 000 1 620,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 030001006Б 600 1 620,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 0300011000 000 16 400,500

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0801 030001100А 000 16 400,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 030001100А 600 16 400,500

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного зна-
чения

902 0801 0300015000 000 2 710,611

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

902 0801 0300015170 000 2 710,611
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

902 0801 0300015170 000 2 710,611

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 2 710,611

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Пре-
зидента Российской Федерации на капитальный ремонт зданий

902 0801 030005612F 000 10 646,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 030005612F 600 10 646,600

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек

902 0801 03000L4670 000 1 106,845

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек

902 0801 03000L4670 000 1 106,845

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 03000L4670 600 1 106,845

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 902 0801 03000S5000 000 600,000
Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет 
средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 600,000

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет 
средств местного бюджета

902 0801 03000S5170 000 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 0801 03000S5170 600 600,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 11 543,907
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0804 0300000000 000 11 543,907

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 11 067,107
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 11 067,107
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Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 791,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0804 0300003010 200 774,000

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 17,000
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0804 030000301Б 000 10 276,107
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0804 030000301Б 100 10 153,007

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

902 0804 030000301Б 200 122,100

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030000301Б 800 1,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 0300011000 000 476,800

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

902 0804 030001100А 000 476,800

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

902 0804 030001100А 100 427,000

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

902 0804 030001100А 200 45,500

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030001100А 800 4,300
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 1 044,400
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 044,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 1003 0300000000 000 1 044,400

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

902 1003 0300016000 000 1 044,400
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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 расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

902 1003 0300016120 000 331,800

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

902 1003 0300016120 000 331,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 331,800

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 части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

902 1003 0300016140 000 712,600

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 части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

902 1003 0300016140 000 712,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 712,600

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

903 0000 0000000000 000 421 230,059

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 2 259,700
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

903 0104 0000000000 000 1 959,700

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

903 0104 0200000000 000 1 959,700

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 0104 0200001000 000 493,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 0104 0200001040 000 493,200
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0104 020000104Б 000 493,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 020000104Б 100 493,200

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

903 0104 0200016000 000 1 466,500

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 466,500
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 466,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0104 0200016040 100 1 349,200

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

903 0104 0200016040 200 117,300

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

903 0113 0200000000 000 300,000

Прочие вопросы 903 0113 0200006000 000 300,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района, использованных с нарушением и выяв-

903 0113 0200006010 000 300,000
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ленных в результате проверок контрольных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0113 0200006010 200 300,000

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 395 199,659
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 168 051,633
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0701 0200000000 000 168 051,633

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0701 0200002000 000 96 364,751
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 96 364,751
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 34 356,815
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 0200002010 100 52,600

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

903 0701 0200002010 200 34 196,215

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 108,000
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0701 020000201Б 000 62 007,936
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 020000201Б 100 46 302,236

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

903 0701 020000201Б 200 15 488,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000201Б 800 217,700
Другие общегосударственные вопросы 903 0701 0200011000 000 6 826,600
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020001100А 000 6 826,600
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0701 020001100А 100 2 274,000

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

903 0701 020001100А 200 3 681,700

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100А 800 870,900
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

903 0701 0200015000 000 1 797,761

Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов комму-
нальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

903 0701 0200015490 000 1 797,761

Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов комму-
нальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

903 0701 0200015490 000 1 797,761

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

903 0701 0200015490 200 1 797,761

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 62 967,798
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

903 0701 0200017140 000 62 967,798

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

903 0701 0200017140 000 62 967,798

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

903 0701 0200017140 100 61 488,800

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

903 0701 0200017140 200 1 478,998

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об- 903 0701 02000S5000 000 94,723
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ластного бюджета
Софинансирование расходов, направленных на подготовку объектов ком-
мунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

903 0701 02000S5490 000 94,723

Софинансирование расходов, направленных на подготовку объектов ком-
мунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

903 0701 02000S5490 000 94,723

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

903 0701 02000S5490 200 94,723

Общее образование 903 0702 0000000000 000 199 071,544
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000000 000 199 071,544

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0702 0200002000 000 47 435,599
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 47 435,599
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 15 666,199
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 0200002010 100 61,550

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

903 0702 0200002010 200 15 527,649

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 77,000
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0702 020000201Б 000 31 769,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 020000201Б 100 6 574,000

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

903 0702 020000201Б 200 24 790,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000201Б 800 405,400
Другие общегосударственные вопросы 903 0702 0200011000 000 13 709,949
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав- 903 0702 020001100А 000 13 709,949
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нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0702 020001100А 100 4 600,700

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

903 0702 020001100А 200 7 487,649

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100А 800 1 621,600
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

903 0702 0200015000 000 1 202,239

Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов комму-
нальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

903 0702 0200015490 000 1 202,239

Реализация мероприятий направленных на подготовку объектов комму-
нальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

903 0702 0200015490 000 1 202,239

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

903 0702 0200015490 200 1 202,239

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 136 660,480
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

903 0702 0200017010 000 136 660,480

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

903 0702 0200017010 000 136 660,480

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

903 0702 0200017010 100 133 548,538
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200017010 200 3 111,942

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

903 0702 02000S5000 000 63,277

Софинансирование расходов, направленных на подготовку объектов ком-
мунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

903 0702 02000S5490 000 63,277

Софинансирование расходов, направленных на подготовку объектов ком-
мунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период

903 0702 02000S5490 000 63,277

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

903 0702 02000S5490 200 63,277

Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 12 494,240
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0703 0200000000 000 12 494,240

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0703 0200002000 000 11 229,140
Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 11 229,140
Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 353,240
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0703 0200002020 100 2,070

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

903 0703 0200002020 200 343,170

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 0200002020 800 8,000
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0703 020000202Б 000 10 875,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0703 020000202Б 100 9 999,400

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

903 0703 020000202Б 200 875,900
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Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000202Б 800 0,600
Другие общегосударственные вопросы 903 0703 0200011000 000 1 265,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0703 020001100А 000 1 265,100

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

903 0703 020001100А 100 991,800

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

903 0703 020001100А 200 270,900

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100А 800 2,400
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

903 0705 0000000000 000 85,422

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

903 0705 0200000000 000 85,422

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0705 0200003000 000 10,000
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0705 0200003010 000 10,000
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0705 0200003010 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 0200003010 200 10,000

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0705 0200017000 000 75,422
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

903 0705 0200017010 000 61,520

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

903 0705 0200017010 000 61,520
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0705 0200017010 100 61,520

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

903 0705 0200017140 000 13,902

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях

903 0705 0200017140 000 13,902

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

903 0705 0200017140 100 9,902

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

903 0705 0200017140 200 4,000

Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 558,190
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0707 0200000000 000 2 558,190

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0707 0200002000 000 789,200
Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 789,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 789,200

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

903 0707 0200015000 000 1 675,890

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием детей

903 0707 0200015060 000 1 675,890

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

903 0707 0200015060 200 1 675,890
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Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

903 0707 02000S5000 000 93,100

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием детей

903 0707 02000S5060 000 93,100

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с днев-
ным 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 12 938,630
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000000 000 12 938,630

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 12 411,930
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200003010 000 12 411,930
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200003010 000 1 276,930
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 0200003010 100 6,000

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

903 0709 0200003010 200 1 212,858

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 58,072
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0709 020000301Б 000 11 135,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

903 0709 020000301Б 100 10 633,200

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

903 0709 020000301Б 200 494,100

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000301Б 800 7,700
Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 10,000
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Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 10,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 0200004240 200 10,000

Другие общегосударственные вопросы 903 0709 0200011000 000 516,700
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

903 0709 020001100А 000 516,700

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

903 0709 020001100А 100 408,800

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

903 0709 020001100А 200 77,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100А 800 30,900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 23 770,700
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 10 639,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 1003 0200000000 000 10 639,600

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

903 1003 0200016000 000 10 639,600

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

903 1003 0200016120 000 30,200

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

903 1003 0200016120 000 30,200
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денежной выплаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

903 1003 0200016140 000 10 609,400

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 части 1 ста-
тьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"

903 1003 0200016140 000 10 609,400

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

903 1003 0200016140 100 10 503,200

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

903 1003 0200016140 200 106,200

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 13 023,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования 
Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000000 000 13 023,600

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

903 1004 0200016000 000 13 023,600

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

903 1004 0200016080 000 10 289,000
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печительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитающегося приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1004 0200016080 200 201,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 10 088,000
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

903 1004 0200016130 000 2 734,600

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

903 1004 0200016130 200 79,600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 2 655,000
Другие вопросы в области социальной политики 903 1006 0000000000 000 107,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

903 1006 0600000000 000 107,500

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

903 1006 0630000000 000 107,500

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

903 1006 0630004150 000 107,500

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

903 1006 0630004150 200 107,500

финансовое управление администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

912 0000 0000000000 000 137 806,099

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 9 376,182
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

912 0104 0000000000 000 6 760,370
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0104 0500000000 000 6 760,370

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0104 0500001000 000 6 739,770

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 6 739,770
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 340,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 0500001040 100 3,000

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

912 0104 0500001040 200 335,586

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 1,414
Расходы за счет средств местного бюджета 912 0104 050000104Б 000 6 399,770
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0104 050000104Б 100 6 363,270

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

912 0104 050000104Б 200 36,500

Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 0104 0500010000 000 6,400
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля за исполнением бюджета поселения

912 0104 0500010080 000 6,400

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

912 0104 0500010080 200 6,400

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 0500011000 000 14,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

912 0104 050001100А 000 14,200
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0104 050001100А 200 14,200

Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 214,455
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

912 0111 0600000000 000 214,455

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

912 0111 0610000000 000 214,455

Резервные фонды 912 0111 0610007000 000 214,455
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 214,455
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 214,455
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 2 401,357
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0113 0500000000 000 2 401,357

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0113 0500001000 000 2 392,257

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0113 0500001040 000 2 392,257
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0113 0500001040 200 1 938,257

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500001040 800 454,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

912 0113 0500016000 000 9,100

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административ-
ной(ых) комиссии(ий)

912 0113 0500016050 000 9,100

Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 9,100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 912 0200 0000000000 000 988,400
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000000 000 988,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0203 0500000000 000 988,400

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

912 0203 0500051180 000 988,400

Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 988,400
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 912 0500 0000000000 000 61 719,280
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000000 000 61 719,280
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0501 0500000000 000 61 719,280

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 0501 0500009000 000 61 719,280
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

912 0501 0500009500 000 46 016,370

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

912 0501 0500009502 000 46 016,370

Межбюджетные трансферты 912 0501 0500009502 500 46 016,370
Финансовая поддержка реформирования жилищно- коммунального хозяй-
ства за счет средств областного бюджета

912 0501 0500009600 000 15 702,910

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

912 0501 0500009602 000 15 702,910

Межбюджетные трансферты 912 0501 0500009602 500 15 702,910
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

912 1300 0000000000 000 19 600,000
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального дол-
га

912 1301 0000000000 000 19 600,000

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

912 1301 0500000000 000 19 600,000

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500005000 000 19 600,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 19 600,000
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

912 1400 0000000000 000 46 122,237

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000000 000 7 378,000

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

912 1401 0500000000 000 7 378,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципально-
го района

912 1401 0500012000 000 500,000

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 500,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

912 1401 0500016000 000 6 878,000

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000 6 878,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 878,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 38 744,237
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0500000000 000 38 693,137

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 912 1403 0500009000 000 6 385,700
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 6 385,700
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Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 1403 0500014000 000 500,000
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на стимулирова-
ние органов местного самоуправления по увеличению поступлений дохо-
дов в бюджет

912 1403 0500014020 000 500,000

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500014020 500 500,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

912 1403 0500015000 000 18 057,737

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

912 1403 0500015170 000 1 113,147

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 1 113,147
Расходы на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Ки-
ровской области на 2018 год

912 1403 0500015300 000 16 944,590

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015300 500 16 944,590
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 выполнении 
полномочий

912 1403 05000R5000 000 12 749,700

Мероприятия по формированию современной городской среды 912 1403 05000R5550 000 11 488,900
Межбюджетные трансферты 912 1403 05000R5550 500 11 488,900
Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 912 1403 05000R5600 000 1 260,800
Межбюджетные трансферты 912 1403 05000R5600 500 1 260,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

912 1403 0600000000 000 51,100

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

912 1403 0610000000 000 51,100
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Резервные фонды 912 1403 0610007000 000 51,100
Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610007010 000 51,100
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610007010 500 51,100
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

919 0000 0000000000 000 47 491,563

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000000 000 7 875,599
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

919 0104 0000000000 000 498,600

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

919 0104 0100000000 000 498,600

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 0104 0100001000 000 498,600

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100001040 000 498,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0104 0100001040 200 10,000

Расходы за счет средств местного бюджета 919 0104 010000104Б 000 488,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0104 010000104Б 100 488,600

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 7 378,049
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0113 0100000000 000 7 378,049

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 6 686,686
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100004010 000 6 686,686
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0113 0100004010 100 3,800

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

919 0113 0100004010 200 1 683,200

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 7,010
Расходы за счет средств местного бюджета 919 0113 010000401Б 000 4 992,676
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

919 0113 010000401Б 100 4 649,236

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

919 0113 010000401Б 200 342,800

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010000401Б 800 0,640
Резервные фонды 919 0113 0100007000 000 89,437
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0100007010 000 89,437
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100007010 200 89,437

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

919 0113 0100010000 000 538,026

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

919 0113 0100010010 000 382,514

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

919 0113 0100010010 200 382,514

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-

919 0113 0100010030 000 155,512
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конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100010030 200 155,512

Обеспечение мер по безопасности и жизнедеятельности населения 919 0113 0100011000 000 63,900
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

919 0113 010001100А 000 63,900

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

919 0113 010001100А 200 63,900

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000000 000 21 888,914
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 54,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0405 0100000000 000 54,000

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

919 0405 0100016000 000 54,000

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
организации и содержания скотомогильников (биотермических ям),  лик-
видации закрытых скотомогильников на территории муниципальных рай-

919 0405 0100016070 000 54,000
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онов и городских округов в соответствии с требованиями действующего 
ветеринарного законодательства Российской Федерации и Кировской об-
ласти
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0405 0100016070 200 54,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 21 834,914
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0409 0100000000 000 21 835,964

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 1 913,550
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 1 913,550
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 0100004100 200 1 913,550

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 919 0409 0100014000 000 847,230
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление
дорожной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в границах населенных пунктов поселения

919 0409 0100014010 000 847,230

Межбюджетные трансферты 919 0409 0100014010 500 847,230
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

919 0409 0100015000 000 18 122,200

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения

919 0409 0100015080 000 18 122,200

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

919 0409 0100015080 200 18 122,200

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

919 0409 01000S5000 000 951,934

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до- 919 0409 01000S5080 000 951,934
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рог общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 01000S5080 200 951,934

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 919 1000 0000000000 000 17 726,000
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 17 726,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 1004 0100000000 000 17 726,000

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

919 1004 0100016000 000 88,240

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области 
"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

919 1004 0100016090 000 88,240

Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 88,240
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 1004 0100016094 200 88,240

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области 
"О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

919 1004 01000N0820 000 17 637,760

Приобретение (строительство) жилого помещения 919 1004 01000N0820 000 17 637,760
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

919 1004 01000N0820 400 17 637,760
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Администрация муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 33 019,893

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 25 964,091
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

936 0102 0000000000 000 1 111,300

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0102 0600000000 000 1 111,300

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0102 06Я0000000 000 1 111,300
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0102 06Я0001000 000 1 111,300

Глава муниципального образования 936 0102 06Я0001010 000 1 111,300
Глава муниципального образования 936 0102 06Я0001010 000 5,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0102 06Я0001010 100 5,100

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0102 06Я000101Б 000 1 106,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0102 06Я000101Б 100 1 106,200

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

936 0104 0000000000 000 22 660,591

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0104 0600000000 000 22 660,591

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 22 660,591
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 20 310,040

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 20 310,040
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Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 362,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0001040 100 12,200

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

936 0104 06Я0001040 200 340,600

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 9,800
Расходы за счет средств местного бюджета 936 0104 06Я000104Б 000 19 947,440
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я000104Б 100 19 367,640

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

936 0104 06Я000104Б 200 579,300

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я000104Б 800 0,500
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я0011000 000 216,051

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я001100А 000 216,051

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

936 0104 06Я001100А 100 57,000

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

936 0104 06Я001100А 200 159,051

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

936 0104 06Я0016000 000 2 134,500

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реали-
зации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми програм-

936 0104 06Я0016020 000 347,000
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мами
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 несовершенно-
летних, включая административную юрисдикцию

936 0104 06Я0016060 000 1 430,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 15,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0105 0600000000 000 15,500

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000000 000 15,500
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 15,500

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

936 0105 06Я0051200 200 15,500

107



Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 2 166,700
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 муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0113 0600000000 000 2 164,700

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 2 164,700
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 2 045,900
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0003010 000 1 981,770
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0003010 200 1 509,870

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0113 06Я000301Б 000 471,900
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я000301Б 200 471,900

Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных
с муниципальным управлением

936 0113 06Я0003030 000 64,130

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 64,130
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

936 0113 06Я0016000 000 118,800

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Ар-
хивного фонда Российской Федерации и другими архивными документа-
ми, относящимися к государственной собственности области и находящи-
мися на территориях муниципальных образований; государственный учет 

936 0113 06Я0016010 000 117,400
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документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов, относящихся к государственной собственности области и на-
ходящихся на территориях муниципальных образований; оказание госу-
дарственных услуг по использованию документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к госу-
дарственной собственности области, временно хранящихся в муниципаль-
ных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0016010 200 117,400

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административ-
ной(ых) комиссии(ий)

936 0113 06Я0016050 000 1,400

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

936 0113 06Я0016050 200 1,400

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

936 0300 0000000000 000 1 173,453

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 1 103,453

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0309 0600000000 000 1 103,453

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

936 0309 0610000000 000 1 103,453

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 1 030,600
Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610003020 000 1 030,600

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0309 061000302Б 000 1 030,600
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

936 0309 061000302Б 100 1 030,600

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

936 0309 0610010000 000 32,753

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

936 0309 0610010070 000 32,753

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

936 0309 0610010070 100 1,256

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

936 0309 0610010070 200 31,498

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

936 0309 061001100А 000 40,100

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

936 0309 061001100А 100 40,100

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

936 0314 0000000000 000 70,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0314 0600000000 000 70,000

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 70,000
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
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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

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

936 0314 06Я0010000 000 40,000

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охра-
не общественного порядка, создание условий для деятельности народных 
дружин

936 0314 06Я0010090 000 40,000

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

936 0314 06Я0010090 200 40,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 4 911,741
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 657,050
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0405 0600000000 000 657,050

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

936 0405 0670000000 000 6,600

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса

936 0405 06700N5430 000 1,980

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700N5430 800 1,980
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации регио-
нальных программ развития агропромышленного комплекса

936 0405 06700R5430 000 4,620

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5430 800 4,620
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 650,450
Резервные фонды 936 0405 06Я0006000 000 487,450
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района, использованных с нарушением и выяв-

936 0405 06Я0006010 000 487,450
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ленных в результате проверок контрольных органов
Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06Я0006010 800 487,450
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

936 0405 06Я0016000 000 163,000

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

936 0405 06Я0016160 000 163,000

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

936 0405 06Я0016160 200 163,000

Транспорт 936 0408 0000000000 000 3 803,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0408 0600000000 000 3 803,000

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

936 0408 0620000000 000 2 803,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0620004000 000 2 803,000
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 2 803,000
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 2 803,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004140 800 2 803,000
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0408 06Я0000000 000 1 000,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 06Я0004000 000 1 000,000
Увеличение уставного фонда МУП "Омутнинское автотранспортное пред-
приятие"

936 0408 06Я0004130 000 1 000,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0408 06Я0004130 800 1 000,000
Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 451,691
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 0412 0600000000 000 451,691

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

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 000 118,867

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

936 0412 0650010000 000 118,867

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений

936 0412 0650010030 000 118,867
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0412 0650010030 200 118,867

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 312,824
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

936 0412 06Я0010000 000 312,824

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

936 0412 06Я0010020 000 109,530

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

936 0412 06Я0010020 200 86,330

Расходы за счет средств местного бюджета 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 планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений

936 0412 06Я0010030 000 203,294

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 936 0412 06Я0010030 000 95,294
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застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0412 06Я0010030 200 95,294

Расходы за счет средств местного бюджета 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 муниципаль-
ного 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 000 973,608
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Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 900,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 1001 0600000000 000 900,100

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000000 000 900,100
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 900,100
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 900,100
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000000 000 45,008
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 1003 0600000000 000 45,008

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000000 000 45,008
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0007010 000 45,008
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 1003 06Я0007010 200 23,008

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0007010 300 22,000
Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000000 000 28,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

936 1006 0600000000 000 28,500

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

936 1006 0630000000 000 21,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 0630004000 000 21,500
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

936 1006 0630004150 000 21,500

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

936 1006 0630004150 200 21,500

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000000 000 7,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 06Я0004000 000 7,000
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде 
здорового образа жизни

936 1006 06Я0004200 000 7,000
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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 1 100,121

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 0100 0000000000 000 1 100,121
Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

943 0103 0000000000 000 1 100,121

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 1 100,121
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 0103 9900001000 000 1 100,121

Депутаты представительного органа муниципального образования 943 0103 9900001030 000 70,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

943 0103 9900001030 100 70,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 1 030,121
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 2,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

943 0103 9900001040 200 1,100

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900001040 800 0,900
Расходы за счет средств местного бюджета 943 0103 990000104Б 000 1 028,121
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

943 0103 990000104Б 100 1 028,121

Муниципальное казенное учреждение Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-

954 0000 0000000000 000 21 752,203
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ровской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 0000000000 000 518,200
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

954 0104 0000000000 000 518,200

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

954 0104 0400000000 000 518,200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

954 0104 0400001000 000 518,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400001040 000 518,200
Расходы за счет средств местного бюджета 954 0104 040000104Б 000 484,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

954 0104 040000104Б 100 484,200

ОБРАЗОВАНИЕ 954 0700 0000000000 000 230,000
Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 230,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 0707 0400000000 000 230,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 0707 0400004000 000 150,000
Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 150,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

954 0707 0400004070 100 50,000

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

954 0707 0400004070 200 100,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об- 954 0707 0400010000 000 80,000
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разования, возникающих при выполнении преданных полномочий
Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселении

954 0707 0400010100 000 80,000

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

954 0707 0400010100 200 80,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000 0000000000 000 88,500
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000000 000 88,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 1003 0400000000 000 88,500

Софинансирование к федеральной целевой программе "Жилище" 954 1003 04000L0200 000 88,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1003 04000L0200 300 88,500
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 1100 0000000000 000 20 915,503
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 17 580,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 1101 0400000000 000 17 559,500

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 1101 0400002000 000 14 941,900
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 954 1101 0400002050 000 14 941,900
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 954 1101 0400002050 000 351,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

954 1101 0400002050 600 351,200

Расходы за счет средств местного бюджета 954 1101 040000205Б 000 14 590,700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

954 1101 040000205Б 600 14 590,700

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1101 0400011000 000 2 617,600

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав- 954 1101 040001100А 000 2 617,600
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нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

954 1101 040001100А 600 2 617,600

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципаль-
ного управления Омутнинского района Кировской области"

954 1101 0600000000 000 21,000

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

954 1101 0630000000 000 21,000

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

954 1101 0630004150 000 21,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

954 1101 0630004150 600 21,000

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 617,450
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 1102 0400000000 000 617,450

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1102 0400004000 000 102,600
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 102,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

954 1102 0400004050 100 44,800

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

954 1102 0400004050 200 57,800

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

954 1102 0400010000 000 514,850

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

954 1102 0400010050 000 514,850
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

954 1102 0400010050 100 162,850

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

954 1102 0400010050 200 352,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 954 1105 0000000000 000 2 717,553
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского рай-
она Кировской области"

954 1105 0400000000 000 2 717,553

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 1105 0400003000 000 2 623,953
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 1105 0400003010 000 2 623,953
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 1105 0400003010 000 188,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 1105 0400003010 200 186,630

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 0400003010 800 1,370
Расходы за счет средств местного бюджета 954 1105 040000301Б 000 2 435,953
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

954 1105 040000301Б 100 2 409,753

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

954 1105 040000301Б 200 24,800

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040000301Б 800 1,400
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1105 0400011000 000 93,600

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

954 1105 040001100А 000 93,600

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

954 1105 040001100А 100 93,600
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ми, органами управления государственными внебюджетными фондами
__________

Приложение № 10 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11. 12.2017  № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 28.03.2018 № 23)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование показателя Код бюджетной классификации Сумма

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -18 240,451
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 12 600,0
Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

000 01 02 00 00 00 0000 700 211 300,0

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

912 01 02 00 00 05 0000 710 211 300,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 198 700,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 198 700,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

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

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 100 000,0
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Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом муниципального района   в валюте Российской Феде-
рации

912 01 03 01 00 05 0000 710 100 000,0

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета муниципального района

912 01 03 01 00 05 0001 710 50 000,0

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муниципального рай-
она в валюте Российской Федерации

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 112 600,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 810 112 600,0

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюдже-
та на пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципального райо-
на

912 01 03 01 00 05 0001 810 50 000,0

Погашение кредитов, предоставленных бюджету муниципального района из 
областного бюджета в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 62 600,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Россий-
ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0

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

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской 
Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из бюджета муниципального района в валюте 
Российской  Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 -18 240,451
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 1 057 530,142
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 1 057 530,142
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 1 057 530,142
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 510 1 057 530,142

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 075 770,593
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 075 770,593
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 075 770,593
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального 
района

912 01 05 02 01 05 0000 610 1 075 770,593

___________
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Приложение № 12
к решению Омутнинской
районной Думы от  11.12.2017  
№ 90 (в редакции решения 
Омутнинской районной умы 
от 28.03.2018 № 23)

Распределение дотаций бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности на 2018 год

№
п/п

Наименование 
муниципального образования

Сумма
(тыс.

рублей)

в том числе:
за счет
средств

областно-
го бюд-

жета

за счет
средств бюд-

жета 
муниципаль-
ного района

1. Белореченское сельское поселение 1 053,1 977,3 75,8
2. Вятское сельское поселение 1 165,7 1 081,2 84,5
3. Восточное городское поселение 633,9 606,2 27,7
4. Залазнинское сельское поселение 1 062,2 986,5 75,7
5. Леснополянское сельское поселение 953,7 885,4 68,3
6. Песковское городское поселение 798,2 753,4 44,8
7. Чернохолуницкое  сельское  поселе-

ние
923,7 857,5 66,2

8. Шахровское сельское поселение 787,5 730,5 57
ИТОГО: 7 378,0 6 878,0 500,0

___________
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Приложение  № 18   
к решению Омутнинской
районной Думы от 11.12.2017   
№ 90 (в редакции решения 
Омутнинской районной Думы 
от 28.03.2018  № 23)

                                                             
Распределение иных  межбюджетных трансфертов 

бюджетам  поселений на стимулирование органов местного 
самоуправления по увеличению поступлений доходов в бюджет

на 2018 год

№
п/п

Наименование  муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)

1. Белореченское сельское поселение 62,5
2. Вятское сельское поселение 15,6
3. Залазнинское сельское поселение 93,8
4. Леснополянское сельское поселение 15,6
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 93,8
6. Восточное городское поселение 78,1
7. Песковское городское поселение 31,2
8. Омутнинское городское поселение 109,4

ИТОГО: 500,0
__________
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Приложение  №  20
к решению Омутнинской
районной Думы от 11.12.2017  
№ 90 (в редакции решения 
Омутнинской районной Думы 
от 28.03.2018 № 23)

Распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам  поселений на поддержку мер 

по  обеспечению сбалансированности  бюджетов
на 2018 год

№
п/п

Наименование  муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)

1. Белореченское сельское поселение 550,9
2. Вятское сельское поселение 1 209,2
3. Залазнинское сельское поселение 1 553,7
4. Леснополянское сельское поселение 503,2
5. Чернохолуницкое сельское  поселение 1 632,5
6. Шахровское сельское поселение 936,2

ИТОГО: 6 385,7
__________
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Приложение № 23                                 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017 №  90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 28.03.2018 № 23)

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов по статьям, объёмы безвозмездных поступлений 
по статьям  и подстатьям классификации доходов бюджетов на 2019 и 2020 годы

(тыс.рублей)

Код дохода Наименование дохода
Плановый период

2019 год 2020 год 
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 231 394,20 237 158,30
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 92 894,00 95 824,00
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92 894,00 95 824,00
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

3 263,80 3 202,60

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

3 263,80 3 202,60

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 60 460,00 62 181,00
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения
43 030,00 44 750,00

000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

16 360,00 16 360,00

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 70,00 71,00
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы на-

логообложения
1 000,00 1 000,00

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 554,00 12 128,00
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 11 554,00 12 128,00
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000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 590,00 2 600,00
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
2 590,00 2 600,00

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10 128,60 10 128,60

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

0,20 0,20

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

9 992,40 9 992,40

000 1110700000 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

26,00 26,00

000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся  в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

110,00 110,00

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

2 310,00 2 310,00

000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 310,00 2 310,00
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РА-

БОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
46 239,70 46 840,00

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 46 239,70 46 840,00
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000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 954,10 1 944,10

000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

145,00 135,00

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

65,00 65,00

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

6,00 6,00

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в обла-
сти дорожного движения 

400,00 400,00

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правона-
рушениях

400,00 400,00

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

938,10 938,10

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 354 778,957 352 063,050
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации
354 778,957 352063,050

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

54 363,00 59 113,00

000 2021500105 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54 363,00 59 113,00
000 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-

вание бюджетной обеспеченности
54 363,00 59 113,00
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912 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

54 363,00 59 113,00

000 20220000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  (межбюджетные субсидии)

48 537,587 46 696,810

000 2022021600 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов, проез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов

16 164,00 16 164,00

000 2022021605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

16 164,00 16 164,00

919 2022021605 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

16 164,00 16 164,00

000 2022999900 0000 151 Прочие субсидии 32 373,587 30 532,810
000 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 32 373,587 30 532,810
902 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 17 240,393 15 882,300
903 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 12 475,91 12 475,91
912 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 482,684  
936 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 97,10 97,10
954 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 077,50 2 077,50
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000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

246 989,47 241 365,74

000 2023002400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

22 999,30 23 536,60

000 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

22 999,30 23 536,60

902 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 077,20 1 110,00

903 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

12 582,30 13 070,50

912 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

6 908,10 6 924,10

919 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

15,00 15,00

936 2023002405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 416,70 2 417,00

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

10 289,00 10 289,00

000 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 289,00 10 289,00
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903 2023002705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

10 289,00 10 289,00

000 2023002900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного об-
разования

2 734,60 2 734,60

000 2023002905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

2 734,60 2 734,60

903 2023002905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования

2 734,60 2 734,60

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

9 217,50 2 127,10

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

9 217,50 2 127,10
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919 2023508205 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  обеспе-
чение предоставления жилых помещений  детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных  жилых 
помещений

9 217,50 2 127,10

000 2023511800 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

999,60 1 034,40

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

999,60 1 034,40

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

999,60 1 034,40

000 2023512000 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

1,00 1,70

000 2023512005 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1,00 1,70

936 2023512005 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуще-
ствление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1,00 1,70

000 2023554300 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содействие достижению целевых показателей регио-
нальных программ развития агропромышленного 

22,77 6,64
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комплекса
000 2023554305 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содей-

ствие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

22,77 6,64

936 2023554305 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содей-
ствие достижению целевых показателей региональных 
программ развития агропромышленного комплекса

22,77 6,64

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 200 725,70 201 635,70
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 200 725,70 201 635,70
903 2023999905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 200 725,70 201 635,70
000 2024001400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями

4 888,90 4 887,50

000 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми

4 888,90 4 887,50

902 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми

3 449,20 3 449,20

912 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-

3,60 2,20
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ми
919 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми

471,30 471,30

936 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми

414,80 414,80

954 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми

550,00 550,00

 Всего доходов: 586 173,157 589 221,350
_________
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Приложение № 25 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017 № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 28.03.2018 № 23)

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 и на 2020 годы

Наименование расхода
Целевая 
статья

Вид 
рас-

ходов

Сумма
(тыс.руб.) 
2019 год

Сумма
(тыс.руб.) 
2020 год

Всего расходов   0000000000 000 586 173,157 589 221,350
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на терри-
тории Омутнинского района Кировской области"

0100000000 000 33 789,800 26 650,700

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0100001000 000 413,400 413,400

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 413,400 413,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

010000104Б 100 413,400 413,400

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 6 618,600 6 569,900
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 5,960 5,960
Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 5,960 5,960
Расходы за счет средств местного бюджета 010000401Б 000 4 238,840 4 251,340
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 010000401Б 100 3 902,000 3 902,000
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ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

010000401Б 200 336,200 348,700

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 0,640 0,640
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 2 373,800 2 312,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0100004100 200 2 373,800 2 312,600

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

0100010000 000 471,300 471,300

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

0100010010 000 344,200 344,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0100010010 200 344,200 344,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-

0100010030 000 127,100 127,100
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ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0100010030 200 127,100 127,100

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

0100015000 000 16 164,000 16 164,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

0100015080 000 16 164,000 16 164,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0100015080 200 16 164,000 16 164,000

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

0100016000 000 60,900 25,600

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

0100016070 000 15,000 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0100016070 200 15,000 15,000

Расходы по администрированию 0100016094 000 45,900 10,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0100016094 200 45,900 10,600

Приобретение (строительство) жилого помещения 01000N082
0

000 9 171,600 2 116,500

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской

01000N082
0

000 9 171,600 2 116,500
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области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию"
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

01000N0820 400 9 171,600 2 116,500

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из об-
ластного бюджета

01000S5000 000 890,000 890,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения

01000S5080 000 890,000 890,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

01000S5080 200 890,000 890,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие об-
разования Омутнинского района Кировской области"

0200000000 000 391 740,010 394 944,610

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0200001000 000 425,900 425,900

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 425,900 425,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

020000104Б 100 425,900 425,900

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 142 462,400 144 680,100
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 46 424,700 47 025,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200002010 200 46 239,700 46 840,000

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 185,000 185,000
Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 000 86 855,200 88 288,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

020000201Б 100 44 901,300 44 901,300
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ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

020000201Б 200 41 330,600 42 763,400

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 623,300 623,300
Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 000 9 182,500 9 367,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

020000202Б 100 8 411,200 8 411,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

020000202Б 200 770,700 955,300

Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 0,600 0,600
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 9 608,000 9 633,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 37,000 37,000
Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 37,000 37,000
Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 000 9 571,000 9 596,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

020000301Б 100 9 096,800 9 096,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

020000301Б 200 466,500 491,600

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 7,700 7,700
Прочие вопросы 0200006000 000 436,400 0,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района, использованных с нарушением и вы-
явленных в результате проверок контрольных органов

0200006010 000 436,400 0,000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200006010 200 436,400 0,000

Другие общегосударственные вопросы 0200011000 000 10 800,900 10 800,900
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образова-
ний

020001100А 000 10 800,900 10 800,900

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

020001100А 100 8 275,300 8 275,300

Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 2 525,600 2 525,600
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0200015000 000 1 674,810 1 674,810

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей

0200015060 000 1 674,810 1 674,810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200015060 200 1 674,810 1 674,810

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

0200016000 000 25 605,900 26 094,100

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 454,500 1 454,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0200016040 100 1 405,800 1 405,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200016040 200 48,700 48,700

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей- 0200016080 000 10 289,000 10 289,000
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и 
выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200016080 200 201,000 201,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 088,000 10 088,000
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муни-
ципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты

0200016120 000 30,200 30,200

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

0200016120 100 30,200 30,200

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

0200016130 000 2 734,600 2 734,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200016130 200 79,600 79,600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 2 655,000 2 655,000
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, рабо-
тающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образова-

0200016140 000 11 097,600 11 585,800
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нии в Кировской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0200016140 100 10 986,600 11 470,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200016140 200 111,000 115,800

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 200 725,700 201 635,700
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

0200017010 000 137 618,000 138 528,000

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

0200017010 100 134 397,000 135 307,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200017010 200 3 221,000 3 221,000

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

0200017140 000 63 107,700 63 107,700

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

0200017140 100 61 614,800 61 614,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0200017140 200 1 492,900 1 492,900

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

0300000000 000 72 643,893 71 722,100
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0300001000 000 422,400 422,400

Расходы за счет средств местного бюджета 030000104Б 000 422,400 422,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

030000104Б 100 422,400 422,400

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 41 737,200 42 135,700
Расходы за счет средств местного бюджета 030000202Б 000 13 161,900 13 225,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030000202Б 600 13 161,900 13 225,000

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 5,000 5,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300002030 600 5,000 5,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000203Б 000 20 931,800 21 219,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030000203Б 600 20 931,800 21 219,200

Расходы за счет средств местного бюджета 030000204Б 000 7 638,500 7 686,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030000204Б 600 7 638,500 7 686,500

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 8 717,300 8 722,300
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 12,000 12,000
Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 12,000 12,000
Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 000 8 705,300 8 710,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

030000301Б 100 8 577,600 8 577,600
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

030000301Б 200 126,700 131,700

Иные бюджетные ассигнования 030000301Б 800 1,000 1,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0300010000 000 3 449,200 3 449,200

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

0300010040 000 228,000 228,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300010040 600 228,000 228,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030001004Б 000 35,000 35,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030001004Б 600 35,000 35,000

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

0300010060 000 1 566,000 1 566,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0300010060 200 800,000 800,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300010060 600 766,000 766,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030001006Б 000 1 620,200 1 620,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030001006Б 600 1 620,200 1 620,200

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

0300011000 000 15 882,500 15 882,500

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

030001100А 000 15 882,500 15 882,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 030001100А 100 427,000 427,000
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ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030001100А 600 15 451,200 15 451,200

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 4,300 4,300
Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0300015000 000 1 358,093 0,000

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

0300015170 000 1 358,093 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300015170 600 1 358,093 0,000

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

0300016000 000 1 077,200 1 110,000

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муни-
ципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты

0300016120 000 331,800 331,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300016120 600 331,800 331,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, рабо-
тающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках го-
родского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем 
первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образова-

0300016140 000 745,400 778,200
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нии в Кировской области"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300016140 600 745,400 778,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие фи-
зической культуры и спорта, реализация молодежной политики 
Омутнинского района Кировской области"

0400000000 000 17 923,100 18 030,800

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0400001000 000 411,700 411,700

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 411,700 411,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

040000104Б 100 411,700 411,700

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 12 842,700 12 949,600
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002050 000 11,200 11,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0400002050 600 11,200 11,200

Расходы за счет средств местного бюджета 040000205Б 000 12 831,500 12 938,400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

040000205Б 600 12 831,500 12 938,400

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 2 041,200 2 042,000
Расходы за счет средств местного бюджета 040000301Б 000 2 041,200 2 042,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

040000301Б 100 2 019,900 2 019,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

040000301Б 200 19,900 20,700
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Иные бюджетные ассигнования 040000301Б 800 1,400 1,400
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0400010000 000 550,000 550,000

Обеспечение условий для развития на территории поселения физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий поселения

0400010050 000 470,000 470,000

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

0400010050 100 150,000 150,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0400010050 200 320,000 320,000

Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселении

0400010100 000 80,000 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0400010100 200 80,000 80,000

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

0400011000 000 2 077,500 2 077,500

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

040001100А 000 2 077,500 2 077,500

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

040001100А 100 93,600 93,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

040001100А 600 1 983,900 1 983,900
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальными финансами и регулирование межбюджетных  от-
ношений в Омутнинском районе Кировской области"

0500000000 000 47 128,684 54 902,100

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0500001000 000 5 371,500 5 373,000

Расходы за счет средств местного бюджета 050000104Б 000 5 371,500 5 373,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

050000104Б 100 5 333,200 5 333,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

050000104Б 200 38,300 39,800

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 19 000,000 19 000,000
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 19 000,000 19 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 19 000,000 19 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 6 193,400 6 372,200
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 6 193,400 6 372,200
Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500010000 000 3,600 2,200
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансо-
вого контроля за исполнением бюджета поселения

0500010080 000 3,600 2,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0500010080 200 3,600 2,200

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муници-
пального района

0500012000 000 500,000 500,000

Межбюджетные трансферты 0500012000 500 500,000 500,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выпол-
нении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения

0500015000 000 482,684 0,000
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной ин-
фраструктуры муниципальных образований в Кировской области

0500015170 000 482,684 0,000

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 482,684 0,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Кировской области

0500016000 000 6 908,100 6 924,100

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 899,000 6 915,000
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 899,000 6 915,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

0500016050 000 9,100 9,100

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 9,100 9,100
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по  
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

0500051180 000 999,600 1 034,400

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 999,600 1 034,400
Условно утверждаемые расходы 0500088000 000 7 669,800 15 696,200
Иные бюджетные ассигнования 0500088000 800 7 669,800 15 696,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие му-
ниципального управления Омутнинского района Кировской обла-
сти"

0600000000 000 22 082,170 22 105,540

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

0610000000 000 929,400 929,400

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 904,600 904,600
Расходы за счет средств местного бюджета 061000302Б 000 904,600 904,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

061000302Б 100 904,600 904,600
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ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 24,800 24,800

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610010070 000 24,800 24,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0610010070 200 24,800 24,800

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании Омутнинский муни-
ципальный район"

0640000000 000 20,000 20,000

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

0640010000 000 20,000 20,000

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства

0640010020 000 20,000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0640010020 200 20,000 20,000

Подпрограмма "Формирование информационного общества и элек-
тронной администрации в Омутнинском районе"

0650000000 000 105,800 105,800

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

0650010000 000 105,800 105,800

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

0650010030 000 105,800 105,800
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при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0650010030 200 105,800 105,800

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

0670000000 000 22,770 6,640

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

06700N543
0

000 6,790 1,980

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 6,790 1,980
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

06700R5430 000 15,980 4,660

Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 15,980 4,660
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 21 004,200 21 043,700
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

06Я0001000 000 17 874,100 17 874,100

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000101
Б

000 919,200 919,200

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

06Я000101Б 100 919,200 919,200
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Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 9,800 9,800
Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 9,800 9,800
Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000104

Б
000 16 945,100 16 945,100

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

06Я000104Б 100 16 365,300 16 365,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я000104Б 200 579,300 579,300

Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 0,500 0,500
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 448,200 486,700
Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000301

Б
000 448,200 486,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я000301Б 200 448,200 486,700

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

06Я0010000 000 264,200 264,200

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, созда-
ние условий для развития малого и среднего предпринимательства

06Я0010020 000 61,400 61,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0010020 200 61,400 61,400

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001002
Б

000 23,200 23,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я001002Б 200 23,200 23,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-

06Я0010030 000 31,600 31,600
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нов поселения документации по планировке территории, выдача раз-
решений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектиро-
вания поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0010030 200 31,600 31,600

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001003
Б

000 108,000 108,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я001003Б 200 108,000 108,000

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

06Я0010090 000 40,000 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0010090 200 40,000 40,000

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

06Я0016000 000 2 416,700 2 417,000

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Ар-
хивного фонда Российской Федерации и другими архивными докумен-

06Я0016010 000 117,800 118,100
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тами, относящимися к государственной собственности области и на-
ходящимися на территориях муниципальных образований; государ-
ственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, относящихся к государственной соб-
ственности области и находящихся на территориях муниципальных 
образований; оказание государственных услуг по использованию доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных до-
кументов, относящихся к государственной собственности области, 
временно хранящихся в муниципальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0016010 200 117,800 118,100

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реа-
лизации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами

06Я0016020 000 347,000 347,000

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

06Я0016020 100 347,000 347,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 357,500 357,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06Я0016040 100 311,600 311,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0016040 200 45,900 45,900

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

06Я0016050 000 1,400 1,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0016050 200 1,400 1,400
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Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельно-
сти в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, включая административную юрисдикцию

06Я0016060 000 1 430,000 1 430,000

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

06Я0016060 100 1 300,900 1 300,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0016060 200 129,100 129,100

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

06Я0016160 000 163,000 163,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0016160 200 163,000 163,000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

06Я0051200 000 1,000 1,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06Я0051200 200 1,000 1,700

Непрограммные расходы 9900000000 000 865,500 865,500
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

9900001000 000 865,500 865,500

Расходы за счет средств местного бюджета 990000104Б 000 865,500 865,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

990000104Б 100 865,500 865,500

__________
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Приложение № 26 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017 № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 28.03.2018 № 23)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2019 и 2020 годы

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел

Целевая ста-
тья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс.руб.)
2019 год

Сумма
(тыс.руб.)
2020 год

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 586 173,157 589 221,350
Управление культуры администрации муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

902 0000 0000000000 000 72 643,893 71 722,100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 422,400 422,400
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 0000000000 000 422,400 422,400

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0104 0300000000 000 422,400 422,400

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

902 0104 0300001000 000 422,400 422,400

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

902 0104 0300001040 000 422,400 422,400

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0104 030000104Б 000 422,400 422,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 902 0104 030000104Б 100 422,400 422,400
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полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000000 000 15 003,900 15 067,000
Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 15 003,900 15 067,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0703 0300000000 000 15 003,900 15 067,000

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

902 0703 0300002000 000 13 161,900 13 225,000

Учреждения дополнительного образования 902 0703 0300002020 000 13 161,900 13 225,000
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0703 030000202Б 000 13 161,900 13 225,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0703 030000202Б 600 13 161,900 13 225,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0703 0300011000 000 1 842,000 1 842,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0703 030001100А 000 1 842,000 1 842,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0703 030001100А 600 1 842,000 1 842,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 0000000000 000 56 140,393 55 122,700
Культура 902 0801 0000000000 000 46 991,793 45 969,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0801 0300000000 000 46 991,793 45 969,100

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

902 0801 0300002000 000 28 575,300 28 910,700

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 20 936,800 21 224,200
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Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 5,000 5,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 5,000 5,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000203Б 000 20 931,800 21 219,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030000203Б 600 20 931,800 21 219,200

Библиотеки 902 0801 0300002040 000 7 638,500 7 686,500
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000204Б 000 7 638,500 7 686,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030000204Б 600 7 638,500 7 686,500

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

902 0801 0300010000 000 3 449,200 3 449,200

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

902 0801 0300010040 000 263,000 263,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010040 600 228,000 228,000

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030001004Б 000 35,000 35,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030001004Б 600 35,000 35,000

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

902 0801 0300010060 000 3 186,200 3 186,200

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

902 0801 0300010060 000 1 566,000 1 566,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0801 0300010060 200 800,000 800,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре- 902 0801 0300010060 600 766,000 766,000
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ждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030001006Б 000 1 620,200 1 620,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030001006Б 600 1 620,200 1 620,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0801 0300011000 000 13 609,200 13 609,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0801 030001100А 000 13 609,200 13 609,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 030001100А 600 13 609,200 13 609,200

Софинансирование расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

902 0801 0300015000 000 1 358,093 0,000

Инвестиционные программы и проекты развития обще-
ственной инфраструктуры муниципальных образований в 
Кировской области

902 0801 0300015170 000 1 358,093 0,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 1 358,093 0,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 9 148,600 9 153,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 0804 0300000000 000 9 148,600 9 153,600

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 8 717,300 8 722,300
Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

902 0804 0300003010 000 8 717,300 8 722,300

Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

902 0804 0300003010 000 12,000 12,000
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Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 12,000 12,000
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0804 030000301Б 000 8 705,300 8 710,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

902 0804 030000301Б 100 8 577,600 8 577,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

902 0804 030000301Б 200 126,700 131,700

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030000301Б 800 1,000 1,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0804 0300011000 000 431,300 431,300

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

902 0804 030001100А 000 431,300 431,300

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

902 0804 030001100А 100 427,000 427,000

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030001100А 800 4,300 4,300
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 1 077,200 1 110,000
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 077,200 1 110,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

902 1003 0300000000 000 1 077,200 1 110,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

902 1003 0300016000 000 1 077,200 1 110,000

Выплата отдельным категориям специалистов, работаю- 902 1003 0300016120 000 331,800 331,800
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щих в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 331,800 331,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руко-
водителям, педагогическим работникам и иным специали-
стам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, 
меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об об-
разовании в Кировской области"

902 1003 0300016140 000 745,400 778,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 745,400 778,200

Управление образования администрации муниципаль-
ного образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

903 0000 0000000000 000 391 740,010 394 944,610

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 2 316,800 1 880,400
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

903 0104 0000000000 000 1 880,400 1 880,400

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0104 0200000000 000 1 880,400 1 880,400

Руководство и управление в сфере установленных функций 903 0104 0200001000 000 425,900 425,900
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органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

903 0104 0200001040 000 425,900 425,900

Расходы за счет средств местного бюджета 903 0104 020000104Б 000 425,900 425,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903 0104 020000104Б 100 425,900 425,900

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

903 0104 0200016000 000 1 454,500 1 454,500

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 454,500 1 454,500

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

903 0104 0200016040 100 1 405,800 1 405,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0104 0200016040 200 48,700 48,700

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 436,400 0,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0113 0200000000 000 436,400 0,000

Прочие вопросы 903 0113 0200006000 000 436,400 0,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района, исполь-
зованных с нарушением и выявленных в результате прове-
рок контрольных органов

903 0113 0200006010 000 436,400 0,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0113 0200006010 200 436,400 0,000
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ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 365 271,810 368 424,610
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 155 661,500 156 314,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0701 0200000000 000 155 661,500 156 314,100

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

903 0701 0200002000 000 89 408,900 90 061,500

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 89 408,900 90 061,500
Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 34 291,400 34 373,400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0701 0200002010 200 34 183,400 34 265,400

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 108,000 108,000
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0701 020000201Б 000 55 117,500 55 688,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903 0701 020000201Б 100 39 398,200 39 398,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0701 020000201Б 200 15 501,600 16 072,200

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000201Б 800 217,700 217,700
Другие общегосударственные вопросы 903 0701 0200011000 000 3 144,900 3 144,900
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

903 0701 020001100А 000 3 144,900 3 144,900

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

903 0701 020001100А 100 2 274,000 2 274,000

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100А 800 870,900 870,900
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Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 63 107,700 63 107,700
Реализация прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

903 0701 0200017140 000 63 107,700 63 107,700

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

903 0701 0200017140 100 61 614,800 61 614,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0701 0200017140 200 1 492,900 1 492,900

Общее образование 903 0702 0000000000 000 186 921,900 189 212,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000000 000 186 921,900 189 212,400

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

903 0702 0200002000 000 43 081,800 44 462,300

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 43 081,800 44 462,300
Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 11 344,100 11 862,400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200002010 200 11 267,100 11 785,400

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 77,000 77,000
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0702 020000201Б 000 31 737,700 32 599,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903 0702 020000201Б 100 5 503,100 5 503,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 020000201Б 200 25 829,000 26 691,200

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000201Б 800 405,600 405,600
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Другие общегосударственные вопросы 903 0702 0200011000 000 6 222,100 6 222,100
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

903 0702 020001100А 000 6 222,100 6 222,100

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

903 0702 020001100А 100 4 600,700 4 600,700

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100А 800 1 621,400 1 621,400
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 137 618,000 138 528,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

903 0702 0200017010 000 137 618,000 138 528,000

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

903 0702 0200017010 100 134 397,000 135 307,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0702 0200017010 200 3 221,000 3 221,000

Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 10 176,700 10 361,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0703 0200000000 000 10 176,700 10 361,300

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

903 0703 0200002000 000 9 182,500 9 367,100

Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 9 182,500 9 367,100
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0703 020000202Б 000 9 182,500 9 367,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 

903 0703 020000202Б 100 8 411,200 8 411,200
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органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0703 020000202Б 200 770,700 955,300

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020000202Б 800 0,600 0,600
Другие общегосударственные вопросы 903 0703 0200011000 000 994,200 994,200
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

903 0703 020001100А 000 994,200 994,200

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

903 0703 020001100А 100 991,800 991,800

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100А 800 2,400 2,400
Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 464,010 2 464,010
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0707 0200000000 000 2 464,010 2 464,010

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

903 0707 0200002000 000 789,200 789,200

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 789,200 789,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 789,200 789,200

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

903 0707 0200015000 000 1 674,810 1 674,810

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учре-
ждениях с дневным пребыванием детей

903 0707 0200015060 000 1 674,810 1 674,810

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 903 0707 0200015060 200 1 674,810 1 674,810
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ственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 10 047,700 10 072,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000000 000 10 047,700 10 072,800

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 9 608,000 9 633,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

903 0709 0200003010 000 9 608,000 9 633,100

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 37,000 37,000
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0709 020000301Б 000 9 571,000 9 596,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903 0709 020000301Б 100 9 096,800 9 096,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 0709 020000301Б 200 466,500 491,600

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000301Б 800 7,700 7,700
Другие общегосударственные вопросы 903 0709 0200011000 000 439,700 439,700
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

903 0709 020001100А 000 439,700 439,700

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

903 0709 020001100А 100 408,800 408,800

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100А 800 30,900 30,900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 24 151,400 24 639,600
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 11 127,800 11 616,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви- 903 1003 0200000000 000 11 127,800 11 616,000
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тие образования Омутнинского района Кировской области"
Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

903 1003 0200016000 000 11 127,800 11 616,000

Выплата отдельным категориям специалистов, работаю-
щих в муниципальных учреждениях и проживающих в 
сельских населенных пунктах или поселках городского 
типа области, частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

903 1003 0200016120 000 30,200 30,200

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

903 1003 0200016120 100 30,200 30,200

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руко-
водителям, педагогическим работникам и иным специали-
стам (за исключением совместителей) муниципальных об-
разовательных организаций, работающим и проживающим 
в сельских населенных пунктах, поселках городского типа, 
меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об об-
разовании в Кировской области"

903 1003 0200016140 000 11 097,600 11 585,800

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

903 1003 0200016140 100 10 986,600 11 470,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 1003 0200016140 200 111,000 115,800

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 13 023,600 13 023,600
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Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие образования Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000000 000 13 023,600 13 023,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

903 1004 0200016000 000 13 023,600 13 023,600

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

903 1004 0200016080 000 10 289,000 10 289,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 1004 0200016080 200 201,000 201,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 10 088,000 10 088,000
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

903 1004 0200016130 000 2 734,600 2 734,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

903 1004 0200016130 200 79,600 79,600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 2 655,000 2 655,000
финансовое управление администрации муниципально-
го образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

912 0000 0000000000 000 47 128,684 54 902,100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 13 054,000 21 080,500
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

912 0104 0000000000 000 5 375,100 5 375,200
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 0104 0500000000 000 5 375,100 5 375,200

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

912 0104 0500001000 000 5 371,500 5 373,000

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

912 0104 0500001040 000 5 371,500 5 373,000

Расходы за счет средств местного бюджета 912 0104 050000104Б 000 5 371,500 5 373,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

912 0104 050000104Б 100 5 333,200 5 333,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0104 050000104Б 200 38,300 39,800

Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 0104 0500010000 000 3,600 2,200
Организация и осуществление внутреннего муниципально-
го финансового контроля за исполнением бюджета поселе-
ния

912 0104 0500010080 000 3,600 2,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0104 0500010080 200 3,600 2,200

Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 7 678,900 15 705,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 0113 0500000000 000 7 678,900 15 705,300
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Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

912 0113 0500016000 000 9,100 9,100

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

912 0113 0500016050 000 9,100 9,100

Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 9,100 9,100
Условно утверждаемые расходы 912 0113 0500088000 000 7 669,800 15 696,200
Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500088000 800 7 669,800 15 696,200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 912 0200 0000000000 000 999,600 1 034,400
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 912 0203 0000000000 000 999,600 1 034,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 0203 0500000000 000 999,600 1 034,400

Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по  первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

912 0203 0500051180 000 999,600 1 034,400

Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 999,600 1 034,400
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

912 1300 0000000000 000 19 000,000 19 000,000

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

912 1301 0000000000 000 19 000,000 19 000,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 1301 0500000000 000 19 000,000 19 000,000

Обслуживание государственного и муниципального  долга 912 1301 0500005000 000 19 000,000 19 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 19 000,000 19 000,000
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МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

912 1400 0000000000 000 14 075,084 13 787,200

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

912 1401 0000000000 000 7 399,000 7 415,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 1401 0500000000 000 7 399,000 7 415,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
муниципального района

912 1401 0500012000 000 500,000 500,000

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 500,000 500,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

912 1401 0500016000 000 6 899,000 6 915,000

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000 6 899,000 6 915,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 899,000 6 915,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 6 676,084 6 372,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальными финансами и регулирование меж-
бюджетных  отношений в Омутнинском районе Кировской 
области"

912 1403 0500000000 000 6 676,084 6 372,200

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

912 1403 0500009000 000 6 193,400 6 372,200

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 6 193,400 6 372,200
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

912 1403 0500015000 000 482,684 0,000

Инвестиционные программы и проекты развития обще-
ственной инфраструктуры муниципальных образований в 
Кировской области

912 1403 0500015170 000 482,684 0,000

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 482,684 0,000
Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации муниципального образо-
вания Омутнинский муниципальный район Кировской 
области

919 0000 0000000000 000 33 789,800 26 650,700

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000000 000 5 129,500 5 142,000
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

919 0104 0000000000 000 413,400 413,400

Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 0104 0100000000 000 413,400 413,400

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

919 0104 0100001000 000 413,400 413,400

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

919 0104 0100001040 000 413,400 413,400

Расходы за счет средств местного бюджета 919 0104 010000104Б 000 413,400 413,400
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

919 0104 010000104Б 100 413,400 413,400
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Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 4 716,100 4 728,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 0113 0100000000 000 4 716,100 4 728,600

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 4 244,800 4 257,300
Управление муниципальной собственностью Омутнинско-
го района

919 0113 0100004010 000 4 244,800 4 257,300

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 5,960 5,960
Расходы за счет средств местного бюджета 919 0113 010000401Б 000 4 238,840 4 251,340
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

919 0113 010000401Б 100 3 902,000 3 902,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0113 010000401Б 200 336,200 348,700

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010000401Б 800 0,640 0,640
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

919 0113 0100010000 000 471,300 471,300

Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности поселения

919 0113 0100010010 000 344,200 344,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0113 0100010010 200 344,200 344,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-

919 0113 0100010030 000 127,100 127,100
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строительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0113 0100010030 200 127,100 127,100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000000 000 19 442,800 19 381,600
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 15,000 15,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 0405 0100000000 000 15,000 15,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

919 0405 0100016000 000 15,000 15,000

Защита населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части организации и содержания скотомогильни-
ков (биотермических ям),  ликвидации закрытых скотомо-
гильников на территории муниципальных районов и го-
родских округов в соответствии с требованиями действую-

919 0405 0100016070 000 15,000 15,000

177



щего ветеринарного законодательства Российской Федера-
ции и Кировской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0405 0100016070 200 15,000 15,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 19 427,800 19 366,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 0409 0100000000 000 19 427,800 19 366,600

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 2 373,800 2 312,600
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 2 373,800 2 312,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 0100004100 200 2 373,800 2 312,600

Софинансирование расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения

919 0409 0100015000 000 16 164,000 16 164,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

919 0409 0100015080 000 16 164,000 16 164,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 0100015080 200 16 164,000 16 164,000

Софинансирование расходов местного бюджета под субси-
дии из областного бюджета

919 0409 01000S5000 000 890,000 890,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

919 0409 01000S5080 000 890,000 890,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 0409 01000S5080 200 890,000 890,000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 919 1000 0000000000 000 9 217,500 2 127,100
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 9 217,500 2 127,100
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Муниципальная программа Омутнинского района "Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми на территории Омутнинского района Кировской обла-
сти"

919 1004 0100000000 000 9 217,500 2 127,100

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

919 1004 0100016000 000 45,900 10,600

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение
в соответствии с Законом Кировской области "О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию"

919 1004 0100016090 000 45,900 10,600

Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 45,900 10,600
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

919 1004 0100016094 200 45,900 10,600

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение
в соответствии с Законом Кировской области "О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию"

919 1004 01000N0820 000 9 171,600 2 116,500

Приобретение (строительство) жилого помещения 919 1004 01000N0820 000 9 171,600 2 116,500
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности

919 1004 01000N0820 400 9 171,600 2 116,500
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Администрация муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 22 082,170 22 105,540

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 20 577,000 20 616,500
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

936 0102 0000000000 000 919,200 919,200

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0102 0600000000 000 919,200 919,200

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0102 06Я0000000 000 919,200 919,200
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

936 0102 06Я0001000 000 919,200 919,200

Глава муниципального образования 936 0102 06Я0001010 000 919,200 919,200
Расходы за счет средств местного бюджета 936 0102 06Я000101Б 000 919,200 919,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

936 0102 06Я000101Б 100 919,200 919,200

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

936 0104 0000000000 000 19 089,400 19 089,400

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0104 0600000000 000 19 089,400 19 089,400

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 19 089,400 19 089,400
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 16 954,900 16 954,900

Органы местного самоуправления и структурные подразде- 936 0104 06Я0001040 000 16 954,900 16 954,900
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ления
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 9,800 9,800
Расходы за счет средств местного бюджета 936 0104 06Я000104Б 000 16 945,100 16 945,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я000104Б 100 16 365,300 16 365,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я000104Б 200 579,300 579,300

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я000104Б 800 0,500 0,500
Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

936 0104 06Я0016000 000 2 134,500 2 134,500

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исклю-
чением реализации мероприятий, предусмотренных феде-
ральными целевыми программами

936 0104 06Я0016020 000 347,000 347,000

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

936 0104 06Я0016020 100 347,000 347,000

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

936 0104 06Я0016040 100 311,600 311,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0016040 200 45,900 45,900

Создание в муниципальных районах, городских округах 936 0104 06Я0016060 000 1 430,000 1 430,000
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комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и организации деятельности в сфере профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних, включая
административную юрисдикцию
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0016060 100 1 300,900 1 300,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0016060 200 129,100 129,100

Судебная система 936 0105 0000000000 000 1,000 1,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0105 0600000000 000 1,000 1,700

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000000 000 1,000 1,700
Осуществление переданных полномочий Российской Феде-
рации по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

936 0105 06Я0051200 000 1,000 1,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0105 06Я0051200 200 1,000 1,700

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 567,400 606,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0113 0600000000 000 567,400 606,200

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 567,400 606,200
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 448,200 486,700
Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

936 0113 06Я0003010 000 448,200 486,700
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Расходы за счет средств местного бюджета 936 0113 06Я000301Б 000 448,200 486,700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я000301Б 200 448,200 486,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

936 0113 06Я0016000 000 119,200 119,500

Хранение и комплектование муниципальных архивов доку-
ментами Архивного фонда Российской Федерации и други-
ми архивными документами, относящимися к государ-
ственной собственности области и находящимися на терри-
ториях муниципальных образований; государственный 
учет документов Архивного фонда Российской Федерации 
и других архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности области и находящихся на терри-
ториях муниципальных образований; оказание государ-
ственных услуг по использованию документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных докумен-
тов, относящихся к государственной собственности обла-
сти, временно хранящихся в муниципальных архивах

936 0113 06Я0016010 000 117,800 118,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я0016010 200 117,800 118,100

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

936 0113 06Я0016050 000 1,400 1,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я0016050 200 1,400 1,400

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

936 0300 0000000000 000 969,400 969,400

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гра-

936 0309 0000000000 000 929,400 929,400

183



жданская оборона
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0309 0600000000 000 929,400 929,400

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

936 0309 0610000000 000 929,400 929,400

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 904,600 904,600
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и 
смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера

936 0309 0610003020 000 904,600 904,600

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0309 061000302Б 000 904,600 904,600
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

936 0309 061000302Б 100 904,600 904,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0309 0610010000 000 24,800 24,800

Организация и осуществление мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера

936 0309 0610010070 000 24,800 24,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0309 0610010070 200 24,800 24,800

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

936 0314 0000000000 000 40,000 40,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви- 936 0314 0600000000 000 40,000 40,000
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тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 40,000 40,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0314 06Я0010000 000 40,000 40,000

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка, создание усло-
вий для деятельности народных дружин

936 0314 06Я0010090 000 40,000 40,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0314 06Я0010090 200 40,000 40,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 535,770 519,640
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 185,770 169,640
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0405 0600000000 000 185,770 169,640

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Омутнинском районе Кировской обла-
сти"

936 0405 0670000000 000 22,770 6,640

Оказание содействия достижению целевых показателей ре-
ализации региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

936 0405 06700N5430 000 6,790 1,980

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700N5430 800 6,790 1,980
Оказание содействия достижению целевых показателей ре-
ализации региональных программ развития агропромыш-
ленного комплекса

936 0405 06700R5430 000 15,980 4,660

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5430 800 15,980 4,660
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 163,000 163,000
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Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-
лично-правовых образований, возникающих при выполне-
нии государственных полномочий Кировской области

936 0405 06Я0016000 000 163,000 163,000

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

936 0405 06Я0016160 000 163,000 163,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0405 06Я0016160 200 163,000 163,000

Другие вопросы в области национальной экономики 936 0412 0000000000 000 350,000 350,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие муниципального управления Омутнинского района Ки-
ровской области"

936 0412 0600000000 000 350,000 350,000

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

936 0412 0640000000 000 20,000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0412 0640010000 000 20,000 20,000

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 0640010020 000 20,000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 0640010020 200 20,000 20,000

Подпрограмма "Формирование информационного обще-
ства и электронной администрации в Омутнинском райо-
не"

936 0412 0650000000 000 105,800 105,800

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-

936 0412 0650010000 000 105,800 105,800
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данных полномочий
Утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

936 0412 0650010030 000 105,800 105,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 0650010030 200 105,800 105,800

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 224,200 224,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

936 0412 06Я0010000 000 224,200 224,200

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ-
водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

936 0412 06Я0010020 000 84,600 84,600

Содействие в развитии сельскохозяйственного произ- 936 0412 06Я0010020 000 61,400 61,400
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водства, создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я0010020 200 61,400 61,400

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0412 06Я001002Б 000 23,200 23,200
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я001002Б 200 23,200 23,200

Утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений

936 0412 06Я0010030 000 139,600 139,600

Утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строитель-

936 0412 06Я0010030 000 31,600 31,600
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ство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуще-
ствление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я0010030 200 31,600 31,600

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0412 06Я001003Б 000 108,000 108,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я001003Б 200 108,000 108,000

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

943 0000 0000000000 000 865,500 865,500

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 0100 0000000000 000 865,500 865,500
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

943 0103 0000000000 000 865,500 865,500

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 865,500 865,500
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

943 0103 9900001000 000 865,500 865,500
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Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

943 0103 9900001040 000 865,500 865,500

Расходы за счет средств местного бюджета 943 0103 990000104Б 000 865,500 865,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

943 0103 990000104Б 100 865,500 865,500

Муниципальное казенное учреждение Управление по 
физической культуре, спорту, туризму и работе с моло-
дежью администрации муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти

954 0000 0000000000 000 17 923,100 18 030,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 0000000000 000 411,700 411,700
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

954 0104 0000000000 000 411,700 411,700

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 0104 0400000000 000 411,700 411,700

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

954 0104 0400001000 000 411,700 411,700

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

954 0104 0400001040 000 411,700 411,700

Расходы за счет средств местного бюджета 954 0104 040000104Б 000 411,700 411,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

954 0104 040000104Б 100 411,700 411,700
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ОБРАЗОВАНИЕ 954 0700 0000000000 000 80,000 80,000
Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 80,000 80,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 0707 0400000000 000 80,000 80,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

954 0707 0400010000 000 80,000 80,000

Организация и осуществлении мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении

954 0707 0400010100 000 80,000 80,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 0707 0400010100 200 80,000 80,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 1100 0000000000 000 17 431,400 17 539,100
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 14 826,600 14 933,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 1101 0400000000 000 14 826,600 14 933,500

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

954 1101 0400002000 000 12 842,700 12 949,600

Учреждения в области физической культуры и массового 
спорта

954 1101 0400002050 000 12 842,700 12 949,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 0400002050 600 11,200 11,200

Расходы за счет средств местного бюджета 954 1101 040000205Б 000 12 831,500 12 938,400
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 040000205Б 600 12 831,500 12 938,400

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-

954 1101 0400011000 000 1 983,900 1 983,900

191



ципальных образований
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

954 1101 040001100А 000 1 983,900 1 983,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

954 1101 040001100А 600 1 983,900 1 983,900

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 470,000 470,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 1102 0400000000 000 470,000 470,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муници-
пального образования, возникающих при выполнении пре-
данных полномочий

954 1102 0400010000 000 470,000 470,000

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

954 1102 0400010050 000 470,000 470,000

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

954 1102 0400010050 100 150,000 150,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 1102 0400010050 200 320,000 320,000

Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

954 1105 0000000000 000 2 134,800 2 135,600
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Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

954 1105 0400000000 000 2 134,800 2 135,600

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 1105 0400003000 000 2 041,200 2 042,000
Обеспечение выполнения функций муниципальных учре-
ждений

954 1105 0400003010 000 2 041,200 2 042,000

Расходы за счет средств местного бюджета 954 1105 040000301Б 000 2 041,200 2 042,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

954 1105 040000301Б 100 2 019,900 2 019,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

954 1105 040000301Б 200 19,900 20,700

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040000301Б 800 1,400 1,400
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

954 1105 0400011000 000 93,600 93,600

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований

954 1105 040001100А 000 93,600 93,600

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

954 1105 040001100А 100 93,600 93,600

_________
Приложение № 27 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017 № 90
(в редакции решения Омутнинской 
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районной Думы от 28.03.2018 № 23)

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области на 2019 и на 2020 годы

Наименование показателя Код бюджетной классификации 2019 год 2020 год
Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
в том числе:    
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

000 01 02 00 00 00 0000 000 2 500,0 2 500,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 183 800,0 186 300,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом  муници-
пального района в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 183 800,0 186 300,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями
в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 181 300,0 183 800,0

Погашение бюджетом муниципального района кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 181 300,0 183 800,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -2 500,0 -2500,0

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

000 01 03 01 00 00 0000 700 50 000,0 50 000,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 710 50 000,0 50 000,0

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на по-
полнение остатков средств на счетах бюджета муниципального рай-
она

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

Получение  кредитов  из  областного  бюджета  бюджетом  муници- 912 01 03 01 00 05 0002 710 50 000,0 50 000,0
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пального района в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в  валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 52 500,0 52 500,0

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

912 01 03 01 00 05 0000 810 52 500,0 52 500,0

Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерально-
го бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета му-
ниципального района

912 01 03 01 00 05 0001 810 0,0 0,0

Погашение кредитов,  предоставленных бюджету муниципального
района из областного бюджета в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 52 500,0 52 500,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

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

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте
Российской Федерации 

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

Возврат  бюджетных  кредитов,  предоставленных  внутри  страны в
валюте Российской Федерации

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

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

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

Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валюте Рос-
сийской Федерации

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

Предоставление  бюджетных кредитов другим  бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из  бюджета муниципального
района в валюте Российской  Федерации

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

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 820473,157 826021,35
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 820473,157 826021,35
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Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 820473,157 826021,35
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муници-
пального района

912 01 05 02 01 05 0000 510 820473,157 826021,35

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 820473,157 826021,35
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 820473,157 826021,35
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 820473,157 826021,35
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муници-
пального района

912 01 05 02 01 05 0000 610 820473,157 826021,35

____________
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Приложение № 34
к решению Омутнинской
районной Думы от 11.12.2017 
№ 90 (в редакции решения 
Омутнинской районной Думы 
от 28.03.2018 № 23)

                                                                   
Распределение  субсидий на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счёт средств областного бюджета  на 2018 год

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)

Омутнинское  городское поселение 15 702,91
ИТОГО 15 702,91

_________

Приложение № 35
к решению Омутнинской
районной Думы от 11.12.2017 
№ 90 (в редакции решения 
Омутнинской районной Думы 
от 28.03.2018 № 23)

                                                                      
Распределение субсидий на обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступивших от  го-

сударственной корпорации - Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, на 2018 год

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)

Омутнинское городское поселение 46 016,37
ИТОГО 46 016,37

_________

Приложение № 36
к решению Омутнинской
районной Думы от 11.12.2017 
№ 90 (в редакции решения 
Омутнинской районной Думы 
от 28.03.2018  № 23)

                                                                      
Распределение субсидий на ремонт основных (центральных) улиц 

в моногородах Кировской области на 2018 год

Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)
Омутнинское городское поселение 16 944,59
ИТОГО 16 944,59
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_________
Приложение №  37
к решению Омутнинской
районной Думы от 11.12.2017 
№ 90 (в редакции решения 
Омутнинской районной Думы 
от 28.03.2018 № 23)

                                              
Распределение гранта на реализацию проекта 

«Народный бюджет» на 2018 год

Наименование муниципального образования 
         Сумма 

(тыс. рублей)
Омутнинское городское поселение 1 000,0
ИТОГО 1 000,0

__________

Приложение №  38
к решению Омутнинской
районной Думы от  11.12.2017 № 
90 (в редакции решения Омут-
нинской районной Думы  от 
28.03.2018 № 23)

Распределение  иных межбюджетных трансфертов 
поселений  на  осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения на 2018 год

Наименование муниципального образования 
         Сумма 

(тыс. рублей)
Омутнинское городское поселение 847,230
ИТОГО 847,230

__________
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Приложение 39 
к решению Омутнинской
районной Думы от  11.12.2017 № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 28.03.2018 № 
23)

МЕТОДИКА
расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения в границах
населенных пунктов поселения

Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуще-

ствление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования  местного  значения  в  границах  населенных  пунктов  поселения

производится по формуле:

                                            Si = Ci
 Si – объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений  на

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-

ния i-му муниципальному образованию, отвечающему условиям, определенных

в Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам посе-

лений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных

дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов

поселения;

Ci – объем денежных средств, предусматриваемый в бюджете муници-

пального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области

на соответствующий финансовый год на софинансирование расходных обяза-

тельств на осуществление  дорожной деятельности  в  отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунк-

тов поселения.

____________
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Приложение 40
к решению Омутнинской
районной Думы
от  14.11.2017 № 90 
(в редакции решения Омут-
нинской районной Думы от 
28.03.2018 №  23)

ПОРЯДОК
предоставления иных  межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения  в границах

населенных пунктов поселения

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений  на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения  в границах населенных
пунктов  поселения  (далее  -  Порядок)  определяет  механизм  предоставления
иных межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений на  осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения  в границах населенных пунктов поселения.

2.  Иные межбюджетные трансферты на  осуществление дорожной дея-
тельности  в  отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного
значения  в границах населенных пунктов поселения предоставляются на софи-
нансирование поселениям расходных обязательств на  осуществление дорож-
ной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного значения  в границах населенных пунктов поселения.

3.  Условиями  для  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов
бюджетам  поселений на  осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения   в  границах
населенных пунктов поселения являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы;
- наличие соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов

на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения   в  границах  населенных  пунктов
поселения,  заключенное   администрацией  муниципального   образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  (далее  –
администрация района) с администрацией поселения;

-  обеспечение софинансирования за счет средств бюджетов поселений в
размере не менее 5%  от общего объема расходов на работы по осуществлению
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения  в границах населенных пунктов поселения;
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- отнесение муниципального образования к монопрофильным муници-
пальным образованиям  РФ в соответствии с перечнем,  утвержденным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р.

4.  Критерием  предоставления  иных  межбюджетных  трансфертов  на
содержание  и  ремонт  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного
значения в границах населенных пунктов является обязанность поселений по
обеспечению  сохранности  автомобильных  дорог  общего  пользования  в
границах  населенных  пунктов,  поддержанию  их  надлежащего  технического
состояния,  а  также  организации  и  обеспечению  безопасного  дорожного
движения по ним.

5.  Иные  межбюджетные  трансферты  на   осуществление  дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения   в  границах  населенных  пунктов  поселения  предоставляются  в
соответствии  с  кассовым  планом,  предельными  объемами  финансирования,
утвержденными  в  установленном  порядке,  с  учетом  отчетов  и  сведений,
представляемых органами местного самоуправления поселений.

6.  Перечисление  иных  межбюджетных  трансфертов  на   осуществление
дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения  в границах населенных пунктов поселения из
бюджета  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской  области  в  бюджеты  поселений  осуществляется  в  установленном
порядке  на  счета  территориальных  органов  Федерального  казначейства,
открытые  для  учета  поступлений  и  их  распределения  между  бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в
установленном порядке в бюджеты поселений.

7. При поступлении иных межбюджетных трансфертов на  осуществление
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения  в границах населенных пунктов поселения в бюджет
поселения финансовое управление Омутнинского района зачисляет их на лице-
вой счет администрации поселения, открытый в финансовом управлении Омут-
нинского района (территориальном органе Федерального казначейства).

8.  Администрация  поселения  представляет  в  финансовое  управление
Омутнинского  района  платежные  и  иные  документы  для  санкционирования
оплаты денежных обязательств. 

9. Администрация поселения на основании заключенных муниципальных
контрактов  (договоров)  перечисляют  средства  иных  межбюджетных
трансфертов на счета юридических и (или) физических лиц, непосредственно
выполняющих работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенных пунктов.

10.  Администрация  поселения  представляет  в  УМИ и  ЗР  Омутнинского
района  ежемесячно,  не  позднее  4  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
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периодом,  на  бумажном  носителе  отчетность  о  расходовании  иных
межбюджетных  трансфертов  на   осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения   в
границах населенных пунктов поселения и заявку на финансирование.

11.  Ответственность  за  несоблюдение  настоящего  Порядка  и
недостоверность  представляемых  отчетов  и  сведений  о  расходовании  иных
межбюджетных  трансфертов  на   осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения   в
границах  населенных  пунктов  поселения  возлагается  на  администрацию
поселения.

12.  Контроль  за  правильностью  использования  поселениями  иных
межбюджетных  трансфертов  на   осуществление  дорожной  деятельности  в
отношении автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения   в
границах  населенных  пунктов  поселения  возлагается  на  УМИ  и  ЗР
Омутнинского района.

13.  В  случае  использования  иных  межбюджетных  трансфертов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения   в  границах  населенных  пунктов
поселения  не  по  целевому  назначению  соответствующие  средства
взыскиваются  в  бюджет   муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  в  порядке,  установленном
действующим законодательством.

____________

Приложение №  41
к решению Омутнинской
районной Думы
от 11.12.2017 № 90
(в редакции решения Омут-
нинской районной Думы от 
28.03.2018 № 23)

                                                                         
Распределение субсидий на софинансирование инвестиционных программ

и проектов развития общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Кировской области  на 2019 год

№ п/п Наименование муниципального образования
Сумма

(тыс. рублей)

1. Омутнинское  городское поселение 175,524
2. Восточное городское поселение 307,160

ИТОГО 482,684
__________
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Раздел 2. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018                                                                                                       №  305
г. Омутнинск

14

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 
территории Омутнинского района Кировской области» на 2014-
2020 годы

В связи с необходимостью проведения капитального ремонта моста на ав-
томобильной дороге пос. Лесные Поляны – пос. Лупья, а также в соответствии
с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муни-
ципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержденного
постановлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области от 30.12.2016 № 1370 администрация
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным иму-
ществом и  земельными ресурсами на  территории  Омутнинского  района  Ки-
ровской области» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области от 14.11.2013 № 2631 (с изменениями от 24.03.2014 № 488, от
17.04.2014 № 697, от 03.07.2014 № 1195, от 19.08.2014 № 1516, от 18.09.2014 №
1753,  от 09.12.2014 № 2427/1,  от  20.01.2015 № 40,  от  27.03.2015 № 528,  от
26.06.2015 № 822, от 29.07.2015 № 950, от 30.09.2015 № 1236, от 30.10.2015 №
1368,  от  16.12.2015  №  1521,  от  03.02.2016  №  88,  от  11.03.2016  №231,  от
29.04.2016  №  452,  от  15.06.2016  №  593,  от  24.06.2016  
№ 631, от 11.08.2016 № 852, от 17.11.2016 № 1223, от 16.12.2016 № 1309, от
20.01.2017 № 49, от 20.04.2017 № 400, от 03.05.2017 № 440, от 09.06.2017 №
574, от 21.07.2017 № 712, от 20.10.2017 № 1064/1, от 29.11.2017 № 1228, от
21.12.2017 № 1316, от 22.12.2017 № 1337, от 29.12.2017 № 1377), следующие
изменения:

1.1. Приложение № 4 к муниципальной программе «Расходы на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского райо-
на» изложить в следующей редакции согласно приложению № 1.
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1.2. Приложение № 5 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирова-
ния» изложить в следующей редакции согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования  Омутнинский муниципальный район Кировской области.  Разме-
стить настоящее постановление на официальном Интернет–сайте муниципаль-
ного  образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области
(omutninsky.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами
Омутнинского района Дитятьева Д.Ю.

И.о. главы
Омутнинского района          А.В. Малков
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Приложение № 1

Приложение № 4

к муниципальной программе «Управление
муниципальным  имуществом  и
земельными  ресурсами  на  территории
Омутнинского района Кировской области
на  2014  -  2020  годы»,  утвержденное
постановлением  администрации
муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 28.03.2018  № 305)

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Омутнинского района

№
п/п

Ста-
тус

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы,   меропри-
ятия

Главный рас-
порядитель
бюджетных

средств

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей
2014 
год

(факт)

2015
 год

(факт)

2016
 год

(факт)

2017 
год

2018 год 2019 год 2020
год

Итого

Му-
ни-
ци-

паль
ная

 про-
грам
ма

Управление муни-
ципальным иму-

ществом и земель-
ными ресурсами на
территории Омут-
нинского района

Кировской области
на 2014 -2020 годы

всего 51517,168 35457,109 69552,281 40665,834 41595,9 33789,8 26650,7 299 228,792
ответствен-

ный исполни-
тель програм-

мы
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

51517,168 35457,109 69552,281 40665,834 41595,9 33789,8 26650,7 299 228,792

соисполни-
тель

программы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1 Ме-
ро-

при-
ятие

Владение, пользо-
вание и распоря-

жение имуще-
ством, находящим-
ся в муниципаль-

ной собственности
муниципального

района

ответствен-
ный исполни-

тель 
мероприятия

УМИ и ЗР
Омутнинско-

го района

30601,675 19043,151 28491,415 16021,943 20910,1 14362,0 7284,1 136 714,384

соисполни-
тель меро-

приятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Обеспечение дея-
тельности управле-
ния имуществом  и
земельными ресур-

сами

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

7239,836 8790,367 9745,115 7707,243 7207,4 4952,5 4965,0 50 607,461

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Межевание зе-
мельных участков

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

169,9 202,0 201,0 210,0 102,0 102,0 102,0 1 088,9

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Оценка рыночной
стоимости муни-
ципального иму-

щества (в том чис-
ле земельных

участков)

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

14,0 30,0 30,5 20,0 20,0 20,0 20,0 154,5

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Инвентаризаци- ответствен- 6,93 4,058 5,94 58,0 15,0 15,0 15,0 119,928
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онно-технические
и кадастровые ра-

боты

ный исполни-
тель 

УМИ и ЗР
Омутнинско-

го
района 

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Информационные
сообщения в газете

(публикации)

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

69,41 59,95 62,46 70,0 40,0 40,0 40,0 381,82

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Приобретение жи-
лых помещений

для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения ро-

дителей
(спецжилфонд)

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

23087,63 9947,313 18434,4 7956,6 13471,7 9217,5 2127,1 84 242,243

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Содержание ското-
могильников

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

13,969 9,463 12,0 0,1 54,0 15,0 15,0 119,532

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Ме-
ро-

при-

«Дорожная дея-
тельность в отно-

шении автомо-

ответствен-
ный исполни-

тель 

20915,493 16413,958 41060,866 24643,891 20685,8 19427,8 19366,6 162 514,408
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ятие бильных дорог
местного значения
вне границ насе-

ленных пунктов в
границах муници-
пального района»

мероприятия
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

соисполни-
тель меро-

приятия

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Содержание авто-
мобильных дорог
общего пользова-

ния местного поль-
зования

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

8255,173 15413,958 16985,706 19804,7223
6

17466,1 19427,8 19366,6 116 720,05936

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования
местного значения

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

12660,32 0,0 14325,16 3538,1686
4

0,0 0,0 0,0 30 523,64864

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3 Изготовление и
проверка достовер-
ности сметной до-

кументации

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 381,0 0,0 0,0 0,0 381,0

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4 Ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования
местного значения

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

0,0 1000,0 9750,0 920,0 0,0 0,0 0,0 11 670,0

4



в границах насе-
ленных пунктов
(межбюджетный

трансферт)

Омутнинско-
го района

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Капитальный ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего

пользования
местного значения

ответствен-
ный исполни-

тель 
УМИ и ЗР

Омутнинско-
го района

0,0 0,0 0,0 0,0 3219,7 0,0 0,0 3 219,7

соисполни-
тель

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    ____________
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Приложение № 2

Приложение № 5

к муниципальной программе «Управление
муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами на территории Омутнинско-
го  района  Кировской  области  на  2014  -
2020 годы», утвержденное постановлением
администрации муниципального образова-
ния  Омутнинский  муниципальный  район
Кировской области от 14.11.2013 № 2631
(в редакции от 28.03.2018  № 305)

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Ста-
тус

Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы, 
  мероприятия

Источники   
финансирования

Расходы  (прогноз, факт), тыс. рублей

2014 
год

(факт)

2015 год
(факт)

2016 
год

(факт)

2017 
год

2018
год

2019
год

2020
год

Итого

Му-
ни-
ци-

паль
ная
про-
грам
ма

Управление муни-
ципальным иму-

ществом и земель-
ными ресурсами
на территории
Омутнинского

района Кировской
области на 2014

-2020 годы

всего 51 517,168 35 457,109 69 552,281 40 665,834 41 595,9 33 789,8 26 650,7 299 228,792
федеральный

бюджет
16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 021,0

областной      бюд-
жет

25 762,505 24 341,162 54 811,474 29 926,073 31 215,6 25 396,5 18 306,1 209 759,414

местный бюджет 9 733,663 11 115,947 14 740,807 10 739,761 10 380,3 8 393,3 8 344,6 73 448,378

1 всего 30 601,675 19 043,151 28 491,415 16 021,943 20 910,1 14 362,0 7 284,1 136 714,384
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Ме-
ро-

при-
ятие

Владение, пользо-
вание и распоря-

жение имуще-
ством, находя-

щимся в муници-
пальной собствен-

ности муници-
пального района

федеральный
бюджет

16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 021,0

областной      бюд-
жет

7 546,165 9 956,776 18 576,4 8 866,843 13 589,6 9 232,5 2 142,1 69 910,384

местный бюджет 7 034,51 9 086,375 9 915,015 7 155,1 7 320,5 5 129,5 5 142,0 50 783,0

1.1 Обеспечение дея-
тельности управ-

ления имуществом
и земельными ре-

сурсами

всего 7 239,836 8 790,367 9 745,115 7 707,243 7 207,4 4 952,5 4 965,0 50 607,461
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 465,566 0,0 130,0 910,143 63,9 0,0 0,0 1 569,609
местный бюджет 6 774,27 8 790,367 9 615,115 6 797,1 7 143,5 4 952,5 4 965,0 49 037,852

1.2 Межевание зе-
мельных участков

всего 169,9 202,0 201,0 210,0 102,0 102,0 102,0 1 088,9
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 169,9 202,0 201,0 210,0 102,0 102,0 102,0 1 088,9

1.3 Оценка рыночной
стоимости муни-
ципального иму-

щества (в том чис-
ле земельных

участков)

всего 14,0 30,0 30,5 20,0 20,0 20,0 20,0 154,5
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 14,0 30,0 30,5 20,0 20,0 20,0 20,0 154,5

1.4 Инвентаризаци-
онно-технические
и кадастровые ра-

боты

всего 6,93 4,058 5,94 58,0 15,0 15,0 15,0 119,928
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 6,93 4,058 5,94 58,0 15,0 15,0 15,0 119,928

1.5 Информационные
сообщения в газе-
те (публикации)

всего 69,41 59,95 62,46 70,0 40,0 40,0 40,0 381,82
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 69,41 59,95 62,46 70,0 40,0 40,0 40,0 381,82
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1.6 Приобретение жи-
лых помещений

для детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения ро-
дителей (спецжил-

фонд)

всего 23 087,6 9 947,313 18 434,4 7 956,6 13 471,7 9 217,5 2 127,1 84 242,243
федеральный

бюджет
16 021,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 021,0

областной бюджет 7 066,63 9 947,313 18 434,4 7 956,6 13 471,7 9 217,5 2 127,1 68 221,243
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Содержание ско-
томогильников

всего 13,969 9,463 12,0 0,1 54,0 15,0 15,0 119,532
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 13,969 9,463 12,0 0,1 54,0 15,0 15,0 119,532
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Ме-
ро-

при-
ятие

Дорожная деятель-
ность в отношении
автомобильных до-
рог местного значе-
ния вне границ на-
селенных пунктов в
границах муници-
пального района

всего 20 915,493 16 413,958 41 060,866 24 643,891 20 685,8 19 427,8 19 366,6 162 514,408
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 18 216,34 14 384,386 36 235,074 21 059,23 17 626,0 16 164,0 16 164,0 139 849,03
местный бюджет 2 699,153 2 029,572 4 825,792 3 584,661 3 059,8 3 263,8 3 202,6 22 665,378

2.1 Содержание авто-
мобильных дорог
общего пользова-

ния местного
пользования

всего 8 255,173 15 413,958 16 985,706 19 804,72236 17 466,1 19 427,8 19 366,6 116 720,05936
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной      бюд-
жет

7 839,540 13 384,386 13 021,074 18 669,23 14 626,0 16 164,0 16 164,0 99 868,23

местный бюджет 415,633 2 029,572 3 964,632 1 135,49236 2 840,1 3 263,8 3 202,6 16 851,82936
2.2 Ремонт автомо-

бильных дорог об-
щего пользования
местного значения

всего 12 660,32 0,000 14 325,16 3 538,16864 0,0 0,0 0,0 30 523,64864
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной      бюд-
жет

10 376,8 0,0 13 464,0 2 390,0 0,0 0,0 0,0 26 230,8

местный бюджет 2 283,52 0,000 861,16 1 148,16864 0,0 0,0 0,0 4 292,84864
2.3 всего 0,0 0,0 0,0 381,0 0,0 0,0 0,0 381,0
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Изготовление и
проверка досто-

верности сметной
документации

федеральный
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 381,0 0,0 0,0 0,0 381,0

2.4 Ремонт автомо-
бильных дорог об-
щего пользования
местного значения
в границах насе-
ленных пунктов
(межбюджетный

трансферт)

всего 0,0 1 000,0 9 750,0 920,0 0,0 0,0 0,0 11 670,0
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной      бюд-
жет

0,0 1 000,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 750,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 920,0 0,0 0,0 0,0 920,0

2.5 Капитальный ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего

пользования
местного значения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 3 219,7 0,0 0,0 3 219,7
федеральный

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной      бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 219,7 0,0 0,0 219,7

___________________
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