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Раздел 1. Решения 
Омутнинской районной Думы

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.05.2018                                                                                                         № 38

г. Омутнинск

28
Об исполнении бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области 
 за 1 квартал 2018 года

                                                
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-

жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области,  утвержденным  решением  Омут-
нинской районной Думы от 11.12.2013 № 79 (с изменениями от 07.03.2018),
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:
         1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области за  1 квар-
тал 2018 года по доходам в сумме 190 905,582 тыс. рублей, по расходам в сум-
ме 206 913,095 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в сумме 16 007,513 тыс. ру-
блей с показателями:

- по объему поступления доходов бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2018 года
согласно приложению  № 1;

- по    распределению бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за  1 квартал 2018 года согласно прило-
жению  № 2;

- по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года
согласно приложению № 3;

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образо-
вания  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  за  1  квартал
2018 года согласно приложению  № 4;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Омутнинский  муниципальный  район Кировской области за 1 квар-
тал  2018 года согласно приложению  № 5.                                

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-



стить  на  официальном Интернет-сайте муниципального образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

Председатель 
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района   В.Л. Друженьков



Приложение № 1
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 38

Объем   поступления доходов бюджета муниципального образования  Омутнинский муниципальный район 
Кировской области за 1 квартал 2018 года

                                                       

Код дохода Наименование дохода

Уточненный
план на
2018 год

(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 квартал

2018 года
(тыс. рублей)

Процент
исполнения
к  годовому
плану (%)

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 226 227,076 53 478,384 23,6
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 90 030,000 20 502,506 22,8
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 90 030,000 20 502,506 22,8
182 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 90 030,000 20 502,506 22,8
000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ  НА  ТОВАРЫ  (РАБОТЫ,  УСЛУГИ),

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 059,800 732,446 23,9

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

3 059,800 732,446 23,9

100 1030200001 0000 110 Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),
производимым на территории Российской Федера-
ции 

3 059,800 732,446 23,9

000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58 759,000 11 208,357 19,1
000 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-

ной системы налогообложения
41 330,000 6 907,222 16,7

182 1050100000 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен- 41 330,000 6 907,222 16,7



ной системы налогообложения
000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности
16 360,000 3 834,665 23,4

182 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

16 360,000 3 834,665 23,4

000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 69,000 10,449 15,1
182 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 69,000 10,449 15,1
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной систе-

мы налогообложения
1 000,000 456,021 45,6

182 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной систе-
мы налогообложения

1 000,000 456,021 45,6

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 000,000 984,728 9,0
000 1060200002 0000 110 Налог на имущество организаций 11 000,000 984,728 9,0
000 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не

входящему в Единую систему газоснабжения
11 000,000 984,728 9,0

182 1060201002 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не
входящему в Единую систему газоснабжения

11 000,000 984,728 9,0

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 585,000 654,028 25,3
000 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми 

2 585,000 654,028 25,3

182 1080300001 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми 

2 585,000 654,028 25,3

000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННО-
СТИ

10 142,600 4 543,066 44,8



000 1110305005 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов муниципальных районов

0,200   

912 1110305005 0000 120 Проценты, полученные от предоставления от бюд-
жетных  кредитов  внутри  страны  за  счет  средств
бюджетов муниципальных районов

0,200   

000 1110500000 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

9 992,400 4 502,542 45,1

919 1110500000 0000 120 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  либо  иной
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением  имущества  бюджетных  и  автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

9 992,400 4 502,542 45,1

000 1110700000 0000 120 Платежи  от  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий

40,000   

919 1110700000 0000 120 Платежи  от  государственных  и  муниципальных
унитарных предприятий

40,000   

000 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных

110,000 40,524 36,8



предприятий, в том числе казенных) 
919 1110900000 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,

находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества
государственных  и  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных) 

110,000 40,524 36,8

000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2 310,000 231,624 10,0

000 1120100001 0000 120 Плата  за  негативное  воздействие  на  окружающую
среду

2 310,000 231,624 10,0

048 1120100001 0000 120 Плата  за  негативное  воздействие  на  окружающую
среду

2 310,000 231,624 10,0

000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ)  И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ  ГОСУ-
ДАРСТВА

46 581,576 14 113,497 30,3

000 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 45 665,800 11 866,578 26,0
903 1130100000 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 45 665,800 11 866,378 26,0
936 1130100000 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  0,200  
000 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 915,776 2 246,919 245,4
903 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 418,875 1363,226 325,4
912 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  104,696  
919 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,150 238,651 159100,7
936 1130200000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 496,751 540,346 108,8
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
 12,392  

000 1140600000 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находя-
щихся  в  государственной  и  муниципальной  соб-

 12,392  



ственности  (за  исключением  земельных  участков
бюджетных и автономных учреждений)

919 1140600000 0000 430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  находя-
щихся  в  государственной  и  муниципальной  соб-
ственности  (за  исключением  земельных  участков
бюджетных и автономных учреждений)

 12,392  

000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

1 759,100 495,740 28,2

000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

155,000 13,653 8,8

182 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о налогах и сборах

155,000 13,653 8,8

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

60,000 5,000 8,3

188 1160800001 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  административ-
ные  правонарушения  в  области  государственного
регулирования  производства  и  оборота  этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

60,000 5,000 8,3

000 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства  Российской  Федерации  о  недрах,  об
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-
ской  экспертизе,  в  области  охраны  окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических  ресурсов  земельного  законодательства,

 20,000  



лесного  законодательства,  водного  законодатель-
ства

048 1162500001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства  Российской  Федерации  о  недрах,  об
особо охраняемых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, об экологиче-
ской  экспертизе,  в  области  охраны  окружающей
среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических  ресурсов  земельного  законодательства,
лесного  законодательства,  водного  законодатель-
ства

 20,000  

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

6,000 2,500 41,7

188 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей 

6,000 2,500 41,7

000 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения 

300,000 116,228 38,7

188 1163000001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения 

300,000 116,228 38,7

000 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

 42,563  

161 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении

 6,000  



заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

919 1163300005 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о размещении
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание услуг для нужд муниципальных районов

 36,563  

000 1163500005 0000 140 Суммы по искам  о возмещении вреда, причиненно-
го  окружающей  среде,  подлежащие  зачислению  в
бюджеты муниципальных районов

 24,615  

804 1163500005 0000 140 Суммы по искам  о возмещении вреда, причиненно-
го  окружающей  среде,  подлежащие  зачислению  в
бюджеты муниципальных районов

 24,615  

000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства  Российской  Федерации  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренные
статьей  20.25  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

350,000 62,057 17,7

188 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства  Российской  Федерации  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренные
статьей  20.25  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

350,000 56,115 16,0

322 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства  Российской  Федерации  об  админи-
стративных  правонарушениях,  предусмотренные
статьей  20.25  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях

 5,942  

000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

888,100 209,124 23,5



мые в бюджеты муниципальных районов
000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

888,100 209,124 23,5

000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 519 503,066 137 427,198 26,5
000 2020000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
520 437,645 138 341,971 26,6

000 2021000000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

77 143,000 19 285,740 25,0

000 2021500100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти

77 143,000 19 285,740 25,0

000 2021500105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

77 143,000 19 285,740 25,0

912 202150105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

77 143,000 19285,740 25,0

000 2022000000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  (межбюджетные субсидии)

163 682,318 43 259,381 26,4

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

18 122,200 2 184,200 12,1

000 2022021605 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отноше-
нии  автомобильных  дорог  общего  пользования,  а
также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к

18 122,200 2 184,200 12,1



дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

919 2022021605 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление  дорожной  деятельности  в  отноше-
нии  автомобильных  дорог  общего  пользования,  а
также  капитального  ремонта  и  ремонта  дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к
дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов

18 122,200 2 184,200 12,1

000 2022029900 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению граждан  из  аварийного  жи-
лищного  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 2022029905 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства,  за счет средств,  поступив-
ших от государственной корпорации-Фонда содей-
ствия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства 

46 016,370   

912 2022029905 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан

46 016,370   



из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства,  за счет средств,  поступив-
ших от государственной корпорации-Фонда содей-
ствия  реформированию  жилищно-коммунального
хозяйства 

000 2022030200 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образова-
ний на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе  переселению граждан  из  аварийного  жи-
лищного  фонда  с  учетом необходимости  разви-
тия малоэтажного 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 пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

15 702,910   

912 2022030205 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

15 702,910   

000 2022546700 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  образова-
ний на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы домов культуры в на-

1 089,900   



селенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч
человек

000 2022546705 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на
обеспечение  развития  и  укрепления  материально-
технической  базы  домов  культуры  в  населенных
пунктах 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
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 089,900   

000 2022555500 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации
и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды

11 488,900   

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

11 488,900   

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

11 488,900 6 350,587 55,3

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

1 260,800   

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

1 260,800   

912 2022556005 0000 151 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 1 260,800   



поддержку обустройства мест массового отдыха на-
селения (городских парков)

000 2022999900 0000 151 Прочие субсидии 70 001,238 41 075,181 58,7
000 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-

нов
70 001,238 41 075,181 58,7

902 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

21 903,811 17387,396 79,4

903 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

26 994,239 20598,691 76,3

912 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

18 071,937 1126,371 6,2

919 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

63,900 63,900 100,0

936 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

256,151 256,151 100,0

954 2022999905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов

2 711,200 1642,672 60,6

000 2023000000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

253 971,700 58 472,511 23,0

000 2023002400 0000 151 Субвенции  местным  бюджетам  на  выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов  Россий-
ской Федерации

22 507,900 6 552,263 29,1

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

22 507,900 6 552,263 29,1

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

1 044,400 398,995 38,2

903 2023002405 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на 12 106,100 3865,518 31,9



выполнение  передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

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

6 887,100 1721,501 25,0

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

54,000   

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

2 416,300 566,249 23,4

000 2023002700 0000 151 Субвенции бюджетам на  содержание  ребенка  в
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

10 289,000 2 643,983 25,7

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

10 289,000 2 643,983 25,7

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

10 289,000 2643,983 25,7

000 2023002900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию части платы, взимаемой с
родителей(законных  представителей)  за
присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими  об-
разовательные организации, реализующие обще-
образовательные  программы  дошкольного  об-
разования

2 734,600 1 215,000 44,4



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 ор-
ганизации, реализующие общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования

2 734,600 1 215,000 44,4

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 ор-
ганизации, реализующие общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования

2 734,600 1215,000 44,4

000 2023508200 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

17 726,000   

000 2023508205 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

17 726,000   

919 2023508205 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

17 726,000   

000 2023511800 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсут-

988,400 228,840 23,2



ствуют военные комиссариаты
000 2023511805 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на

осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

988,400 228,840 23,2

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

988,400 228,840 23,2

000 2023512000 0000 151 Субвенции  бюджетам  на  осуществление  полно-
мочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов  в  присяжные  заседатели  федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции

15,500 15,500 100,0

000 2023512005 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Россий-
ской Федерации

15,500 15,500 100,0

936 2023512005 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных  районов  на
осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных  судов  общей  юрисдикции  в  Россий-
ской Федерации

15,500 15,500 100,0

000 2023554300 0000 151   Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса

6,600 2,039 30,9

000 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содействие  достижению целевых  показателей  реа-
лизации региональных программ развития агропро-

6,600 2,039 30,9



мышленного комплекса
936 2023554305 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на

содействие  достижению целевых  показателей  реа-
лизации региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса

6,600 2,039 30,9

000 2023999900 0000 000 Прочие субвенции 199 703,700 47 814,886 23,9
000 2023999905 0000 000 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов
199 703,700 47 814,886 23,9

903 2023999905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов

199 703,700 47 814,886 23,9

000 2024000000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25 640,627 17 324,339 67,6
000 2024001400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам  муниципальных  образований  на  осуще-
ствление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

5 334,327 1 024,339 19,2

000 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из  бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

5 334,327 1 024,339 19,2

902 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из  бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

3 849,200 532,300 13,8

912 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из  бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-

4,200   



нию вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

919 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из  бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

471,300 141,925 30,1

936 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из  бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

414,777 122,764 29,6

954 2024001405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из  бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

594,850 227,350 38,2

000 2024999900 0000 000 Прочие  межбюджетные  трансферты,  передавае-
мые бюджетам

20 306,300 16 300,000 80,3

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

20 306,300 16 300,000 80,3

902 2024999905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты,  передаваемые
бюджетам муниципальных районов

20 306,300 16 300,000 80,3

000 2040000000 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

22,600 22,600 100,0

000 2040502005 0000 000 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предо-
ставляемых негосударственными организациями по-
лучателям средств бюджетов муниципальных райо-
нов

22,600 22,600 100,0



954 2040502005 0000 180 Поступления  от  денежных  пожертвований,  предо-
ставляемых негосударственными организациями по-
лучателям средств бюджетов муниципальных райо-
нов

22,600 22,600 100,0

000 2190000000 0000 151 ВОЗВРАТ  ОСТАТКОВ  СУБСИДИЙ,  СУБВЕН-
ЦИЙ  И  ИНЫХ  МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  ТРАНС-
ФЕРТОВ,  ИМЕЮЩИХ  ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-957,179 -937,373 97,9

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

-4,756 -7,135 150,0

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

-4,756 -7,135 150,0

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 районов

-0,339 -0,339 100,0

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 районов

-0,339 -0,339 100,0

000 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

-952,084 -929,899 97,7



пальных районов
903 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-431,876 -409,691 94,9

936 2196001005 0000 151 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

-520,208 -520,208 100,0

 Всего доходов: 745 730,142 190 905,582 25,6
__________

Приложение № 3 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 38

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2018 года

Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
расхо-

дов

Уточненный
план на 2018

год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 квартал
2018 года

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну года
(%)

Всего расходов 0000000000 000 763 970,593 206 913,095 27,1
Муниципальная  программа  Омутнинского  района 0100000000 000 47 491,563 5 249,716 11,1



"Управление муниципальным имуществом и земельными
ресурсами  на  территории  Омутнинского  района  Ки-
ровской области"
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов местного самоуправления

0100001000 000 498,600 162,492 32,6

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0100001040 000 10,000 9,996 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100001040 200 10,000 9,996 100,0

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 488,600 152,496 31,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

010000104Б 100 488,600 152,496 31,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 8 600,236 2 528,663 29,4
Управление  муниципальной  собственностью  Омутнинского
района

0100004010 000 1 692,960 498,039 29,4

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

0100004010 100 3,800 0,740 19,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100004010 200 1 682,150 496,714 29,5

Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 7,010 0,584 8,3
Расходы за счет средств местного бюджета 010000401Б 000 4 992,676 1 563,136 31,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

010000401Б 100 4 649,236 1 448,990 31,2



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010000401Б 200 342,800 114,005 33,3

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 0,640 0,142 22,2
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 1 914,600 467,488 24,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100004100 200 1 914,600 467,488 24,4

Резервный фонд 0100007000 000 89,437 44,718 50,0
Резервные фонды местных администраций 0100007010 000 89,437 44,718 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100007010 200 89,437 44,718 50,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0100010000 000 538,026 74,751 13,9

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения

0100010010 000 382,514 59,401 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100010010 200 382,514 59,401 15,5

Утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил  земле-
пользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на
основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства,  реконструкции  объектов капи-
тального  строительства,  расположенных  на  территории
поселения,  утверждение  местных  нормативов  градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муни-

0100010030 000 155,512 15,350 9,9



ципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100010030 200 155,512 15,350 9,9

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

010001100А 000 63,900 63,900 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

010001100А 200 63,900 63,900 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 0100014000 000 847,230 0,000 0,0
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений
на осуществление дорожной деятельности в отношении  ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в
границах населенных пунктов поселения

0100014010 000 847,230 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0100014010 500 847,230 0,000 0,0
Софинансирование  расходных  обязательств,  возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0100015000 000 18 122,200 2 184,200 12,1

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

0100015080 000 18 122,200 2 184,200 12,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100015080 200 18 122,200 2 184,200 12,1

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

0100016000 000 142,240 0,000 0,0



Защита населения от болезней, общих для человека и живот-
ных,  в  части организации  и  содержания  скотомогильников
(биотермических ям),  ликвидации закрытых скотомогильни-
ков на территории муниципальных районов и городских окру-
гов в соответствии с требованиями действующего ветери-
нарного  законодательства  Российской  Федерации  и  Ки-
ровской области

0100016070 000 54,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100016070 200 54,000 0,000 0,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на жилое помещение в соот-
ветствии с Законом Кировской области "О социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,  детей,  попавших в  сложную жизнен-
ную ситуацию"

0100016090 000 88,240 0,000 0,0

Расходы по администрированию 0100016094 000 88,240 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0100016094 200 88,240 0,000 0,0

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на жилое помещение в соот-
ветствии с Законом Кировской области "О социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,  детей,  попавших в  сложную жизнен-
ную ситуацию"

01000N0820 000 17 637,760 0,000 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муници- 01000N0820 400 17 637,760 0,000 0,0



пальной) собственности
Софинансирование к областным средствам из местного бюд-
жета

01000S5000 000 951,934 190,992 20,1

Осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения

01000S5080 000 951,934 190,992 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

01000S5080 200 951,934 190,992 20,1

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие  образования  Омутнинского  района  Кировской  обла-
сти"

0200000000 000 421 112,559 131 770,743 31,3

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов местного самоуправления

0200001000 000 493,200 128,044 26,0

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 493,200 128,044 26,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

020000104Б 100 493,200 128,044 26,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений

0200002000 000 155 818,690 51 731,315 33,2

Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 50 812,214 19 232,840 37,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0200002010 100 114,150 25,504 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200002010 200 50 513,064 19 191,529 38,0

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 185,000 15,807 8,5
Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 000 93 777,336 29 296,677 31,2



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

020000201Б 100 52 876,236 16 292,414 30,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

020000201Б 200 40 278,000 13 004,263 32,3

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 623,100 0,000 0,0
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 353,240 192,398 54,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0200002020 100 2,070 0,355 17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200002020 200 343,170 190,586 55,5

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 8,000 1,457 18,2
Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 000 10 875,900 3 009,399 27,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

020000202Б 100 9 999,400 2 697,669 27,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

020000202Б 200 875,900 311,731 35,6

Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 0,600 0,000 0,0
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 12 411,930 3 803,630 30,6
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 1 276,930 743,485 58,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-

0200003010 100 6,000 4,328 72,1



ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200003010 200 1 212,858 711,888 58,7

Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 58,072 27,270 47,0
Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 000 11 135,000 3 060,145 27,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

020000301Б 100 10 633,200 2 930,733 27,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

020000301Б 200 494,100 129,412 26,2

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 7,700 0,000 0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 10,000 0,000 0,0
Мероприятия  по  профилактике  безопасности  дорожного
движения

0200004240 000 10,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200004240 200 10,000 0,000 0,0

Прочие вопросы 0200006000 000 300,000 0,000 0,0
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района, использованных
с нарушением и выявленных в результате проверок контроль-
ных органов

0200006010 000 300,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200006010 200 300,000 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

020001100А 000 22 318,349 20 598,691 92,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,

020001100А 100 8 275,300 8 275,300 100,0



казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

020001100А 200 11 517,249 11 517,249 100,0

Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 2 525,800 806,142 31,9
Софинансирование  расходных  обязательств,  возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0200015000 000 4 675,890 0,000 0,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учре-
ждениях с дневным пребыванием детей

0200015060 000 1 675,890 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200015060 200 1 675,890 0,000 0,0

Реализация мероприятий направленных на подготовку объек-
тов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зим-
ний период

0200015490 000 3 000,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200015490 200 3 000,000 0,000 0,0

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

0200016000 000 25 129,700 7 694,178 30,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 466,500 260,894 17,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 349,200 239,800 17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200016040 200 117,300 21,094 18,0

Назначение  и  выплата ежемесячных  денежных  выплат на
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

0200016080 000 10 289,000 2 643,983 25,7



находящихся под опекой (попечительством),  в  приемной се-
мье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200016080 200 201,000 25,229 12,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 088,000 2 618,754 26,0
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих
в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа области, ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-
ты

0200016120 000 30,200 7,507 24,9

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

0200016120 100 30,200 7,507 24,9

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми  в  образовательных  организациях,  реализующих  об-
разовательную программу дошкольного образования

0200016130 000 2 734,600 1 185,678 43,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200016130 200 79,600 31,242 39,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 2 655,000 1 154,436 43,5
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руково-
дителям, педагогическим работникам и иным специалистам
(за  исключением  совместителей)  муниципальных  образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского типа, меры со-
циальной поддержки, установленной абзацем первым части 1

0200016140 000 10 609,400 3 596,117 33,9



статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0200016140 100 10 503,200 3 576,874 34,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200016140 200 106,200 19,243 18,1

Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та

0200017000 000 199 703,700 47 814,883 23,9

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

0200017010 000 136 722,000 30 357,914 22,2

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

0200017010 100 133 610,058 29 819,782 22,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200017010 200 3 111,942 538,132 17,3

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного  образования  в  муниципальных  дошкольных  об-
разовательных организациях

0200017140 000 62 981,700 17 456,969 27,7

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

0200017140 100 61 498,702 17 279,137 28,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0200017140 200 1 482,998 177,832 12,0



Софинансирование к областным средствам из местного бюд-
жета

02000S5000 000 251,100 0,000 0,0

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учре-
ждениях с дневным пребыванием детей

02000S5060 000 93,100 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02000S5060 200 93,100 0,000 0,0

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

02000S5490 000 158,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

02000S5490 200 158,000 0,000 0,0

Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие культуры Омутнинского района Кировской области"

0300000000 000 101 572,655 41 695,488 41,0

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов местного самоуправления

0300001000 000 526,816 155,814 29,6

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0300001040 000 16,000 0,808 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300001040 200 16,000 0,808 5,0

Расходы за счет средств местного бюджета 030000104Б 000 510,816 155,006 30,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

030000104Б 100 510,816 155,006 30,3

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений

0300002000 000 50 667,876 9 165,945 18,1

Расходы за счет средств местного бюджета 030000202Б 000 15 652,778 3 999,956 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 030000202Б 600 15 652,778 3 999,956 25,6



ниям и иным некоммерческим организациям
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 5,000 0,899 18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300002030 600 5,000 0,899 18,0

Расходы за счет средств местного бюджета 030000203Б 000 25 395,177 4 208,110 16,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

030000203Б 600 25 395,177 4 208,110 16,6

Библиотеки 0300002040 000 152,000 67,036 44,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300002040 600 152,000 67,036 44,1

Расходы за счет средств местного бюджета 030000204Б 000 9 462,921 889,943 9,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

030000204Б 600 9 462,921 889,943 9,4

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 11 067,107 3 486,372 31,5
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 791,000 159,000 20,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300003010 200 774,000 156,015 20,2

Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 17,000 2,985 17,6
Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 000 10 276,107 3 327,371 32,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

030000301Б 100 10 153,007 3 282,394 32,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

030000301Б 200 122,100 44,977 36,8

Иные бюджетные ассигнования 030000301Б 800 1,000 0,000 0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 160,000 47,500 29,7
Мероприятия  по  оказанию  поддержки  общественным 0300004220 000 100,000 41,500 41,5



объединениям ветеранов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300004220 200 2,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300004220 600 98,000 41,500 42,3

Мероприятие по развитию доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов (детей-инвалидов) в Омутнинском райо-
не

0300004230 000 60,000 6,000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300004230 600 60,000 6,000 10,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муници-
пального образования, возникающих при выполнении передан-
ных полномочий

0300010000 000 3 849,200 406,867 10,6

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

0300010040 000 228,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300010040 600 228,000 0,000 0,0

Расходы за счет средств местного бюджета 030001004Б 000 35,000 0,000 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

030001004Б 600 35,000 0,000 0,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры

0300010060 000 1 966,000 406,867 20,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0300010060 200 1 000,000 268,019 26,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300010060 600 966,000 138,848 14,4

Расходы за счет средств местного бюджета 030001006Б 000 1 620,200 0,000 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 030001006Б 600 1 620,200 0,000 0,0



ниям и иным некоммерческим организациям
Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

030001100А 000 19 193,200 15 136,516 78,9

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

030001100А 100 427,000 427,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

030001100А 200 45,500 45,500 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

030001100А 600 18 716,400 14 662,674 78,3

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 4,300 1,342 31,2
Софинансирование  расходных  обязательств   возникающих
при выполнении  полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения

0300015000 000 2 710,611 2 250,880 83,0

Инвестиционные  программы  и  проекты  развития  обще-
ственной инфраструктуры муниципальных образований в Ки-
ровской области

0300015170 000 2 710,611 2 250,880 83,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300015170 600 2 710,611 2 250,880 83,0

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

0300016000 000 1 044,400 398,995 38,2

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих
в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа области, ча-
стичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-

0300016120 000 331,800 114,286 34,4



ты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300016120 600 331,800 114,286 34,4

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руково-
дителям, педагогическим работникам и иным специалистам
(за  исключением  совместителей)  муниципальных  образова-
тельных организаций, работающим и проживающим в сель-
ских населенных пунктах, поселках городского типа, меры со-
циальной поддержки, установленной абзацем первым части 1
статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-
ровской области"

0300016140 000 712,600 284,709 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0300016140 600 712,600 284,709 40,0

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резерв-
ного фонда Президента Российской Федерации на капиталь-
ный ремонт зданий

030005612F 000 10 646,600 10 646,600 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

030005612F 600 10 646,600 10 646,600 100,0

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 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

03000L4670 600 1 106,845 0,000 0,0

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

03000S5000 000 600,000 0,000 0,0

Софинансирование мероприятий по проекту местных иници-
атив за счет средств местного бюджета

03000S5170 000 600,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде- 03000S5170 600 600,000 0,000 0,0



ниям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие физической культуры и спорта, реализация молодеж-
ной политики Омутнинского района Кировской области"

0400000000 000 21 731,203 6 584,017 30,3

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов местного самоуправления

0400001000 000 518,200 173,262 33,4

Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0400001040 000 34,000 6,340 18,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400001040 200 34,000 6,340 18,6

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 484,200 166,922 34,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

040000104Б 100 484,200 166,922 34,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учре-
ждений

0400002000 000 14 941,900 3 989,597 26,7

Учреждения  в  области  физической  культуры  и  массового
спорта

0400002050 000 351,200 70,060 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0400002050 600 351,200 70,060 19,9

Расходы за счет средств местного бюджета 040000205Б 000 14 590,700 3 919,537 26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040000205Б 600 14 590,700 3 919,537 26,9

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 2 623,953 538,398 20,5
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 188,000 30,915 16,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400003010 200 186,620 29,543 15,8



Иные бюджетные ассигнования 0400003010 800 1,380 1,372 99,4
Расходы за счет средств местного бюджета 040000301Б 000 2 435,953 507,483 20,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

040000301Б 100 2 409,753 496,453 20,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

040000301Б 200 24,800 10,716 43,2

Иные бюджетные ассигнования 040000301Б 800 1,400 0,315 22,5
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 252,600 60,599 24,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 102,600 31,599 30,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0400004050 100 44,800 6,800 15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400004050 200 57,800 24,799 42,9

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 150,000 29,000 19,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0400004070 100 50,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400004070 200 100,000 29,000 29,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0400010000 000 594,850 179,488 30,2

Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,

0400010050 000 514,850 179,488 34,9



организация  проведения  официальных  физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

0400010050 100 162,850 93,458 57,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400010050 200 352,000 86,031 24,4

Организация  и  осуществлении  мероприятий  по  работе  с
детьми и молодежью в поселении

0400010100 000 80,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0400010100 200 80,000 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

040001100А 000 2 711,200 1 642,672 60,6

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

040001100А 100 93,600 93,600 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

040001100А 600 2 617,600 1 549,072 59,2

Софинансирование к федеральной целевой программе "Жили-
ще"

04000L0200 000 88,500 0,000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000L0200 300 88,500 0,000 0,0
Муниципальная  программа  Омутнинского  района
"Управление муниципальными финансами и регулирова-
ние  межбюджетных   отношений в  Омутнинском районе
Кировской области"

0500000000 000 137 540,544 11 484,367 8,3

Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций 0500001000 000 9 132,027 1 954,095 21,4



органов местного самоуправления
Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

0500001040 000 2 732,257 63,677 2,3

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

0500001040 100 3,000 0,173 5,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500001040 200 2 273,843 62,121 2,7

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 455,414 1,383 0,3
Расходы за счет средств местного бюджета 050000104Б 000 6 399,770 1 890,419 29,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

050000104Б 100 6 363,270 1 877,119 29,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

050000104Б 200 36,500 13,300 36,4

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 19 600,000 4 241,759 21,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 19 600,000 4 241,759 21,6
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

0500009000 000 6 385,700 1 587,000 24,9

Межбюджетные трансферты 0500009000 500 6 385,700 1 587,000 24,9
Финансовая  поддержка  реформирования  жилищно-комму-
нального хозяйства за  счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

0500009500 000 46 016,370 0,000 0,0

Обеспечение  мероприятий по  переселению  граждан из  ава-
рийного  жилищного  фонда,  в  том  числе  переселению  гра-
ждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-

0500009502 000 46 016,370 0,000 0,0



сти развития малоэтажного жилищного строительства
Межбюджетные трансферты 0500009502 500 46 016,370 0,000 0,0
Финансовая  поддержка  реформирования  жилищно-комму-
нального хозяйства за счет средств областного бюджета

0500009600 000 15 702,910 0,000 0,0

Обеспечение  мероприятий по  переселению  граждан из  ава-
рийного  жилищного  фонда,  в  том  числе  переселению  гра-
ждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного жилищного строительства

0500009602 000 15 702,910 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0500009602 500 15 702,910 0,000 0,0
Организация  и  осуществление  внутреннего  муниципального
финансового контроля за исполнением бюджета поселения

0500010080 000 6,400 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0500010080 200 6,400 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

050001100А 000 14,200 14,200 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

050001100А 200 14,200 14,200 100,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств
муниципального района

0500012000 000 500,000 124,800 25,0

Межбюджетные трансферты 0500012000 500 500,000 124,800 25,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500014000 000 500,000 500,000 100,0
Иные  межбюджетные  трансферты  бюджетам  поселений
на стимулирование органов местного самоуправления по уве-
личению поступлений доходов в бюджет

0500014020 000 500,000 500,000 100,0

Межбюджетные трансферты 0500014020 500 500,000 500,000 100,0
Софинансирование  расходных  обязательств,  возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправле-

0500015000 000 18 057,737 1 112,171 6,2



ния по вопросам местного значения
Инвестиционные  программы  и  проекты  развития  обще-
ственной инфраструктуры муниципальных образований в Ки-
ровской области

0500015170 000 1 113,147 1 112,171 99,9

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 1 113,147 1 112,171 99,9
Расходы на ремонт основных (центральных) улиц в моногоро-
дах Кировской области на 2018 год

0500015300 000 16 944,590 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0500015300 500 16 944,590 0,000 0,0
Финансовое обеспечение  расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении государ-
ственных полномочий Кировской области

0500016000 000 6 887,100 1 721,501 25,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 878,000 1 719,501 25,0
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 878,000 1 719,501 25,0
Создание  и  деятельность  в  муниципальных  образованиях
административной(ых) комиссии(ий)

0500016050 000 9,100 2,000 22,0

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 9,100 2,000 22,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та

0500017000 000 1 000,000 0,000 0,0

Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 0500017170 000 1 000,000 0,000 0,0
Межбюджетные трансферты 0500017170 500 1 000,000 0,000 0,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по  первичному воинскому учету на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

0500051180 000 988,400 228,840 23,2

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 988,400 228,840 23,2
Софинансирование  расходных обязательств.  возникших  при
выполнении полномочий

05000R5000 000 12 749,700 0,000 0,0

Мероприятия по формированию современной городской сре-
ды

05000R5550 000 11 488,900 0,000 0,0



Межбюджетные трансферты 05000R5550 500 11 488,900 0,000 0,0
Обустройство мест массового отдыха населения (городских
парков)

05000R5600 000 1 260,800 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 05000R5600 500 1 260,800 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского района "Разви-
тие  муниципального  управления  Омутнинского  района
Кировской области"

0600000000 000 33 421,948 9 829,965 29,4

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

0610000000 000 1 349,008 415,025 30,8

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 1 030,600 292,554 28,4
Расходы за счет средств местного бюджета 061000302Б 000 1 030,600 292,554 28,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

061000302Б 100 1 030,600 292,554 28,4

Резервные фонды 0610007000 000 245,555 78,031 31,8
Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 245,555 78,031 31,8
Межбюджетные трансферты 0610007010 500 78,031 78,031 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 167,524 0,000 0,0
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0610010000 000 32,753 4,340 13,3

Организация  и  осуществление  мероприятий  по  территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера

0610010070 000 32,753 4,340 13,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне- 0610010070 100 1,256 1,256 100,0



ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0610010070 200 31,498 3,085 9,8

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

061001100А 000 40,100 40,100 100,0

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

061001100А 100 40,100 40,100 100,0

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного
транспорта общего пользования на территории муници-
пального образования Омутнинский район Кировской обла-
сти "

0620000000 000 2 803,000 375,000 13,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 2 803,000 375,000 13,4
Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 2 803,000 375,000 13,4
Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 2 803,000 375,000 13,4
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних"

0630000000 000 160,000 21,725 13,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 160,000 21,725 13,6
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних

0630004150 000 160,000 21,725 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0630004150 200 139,000 21,725 15,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0630004150 600 21,000 0,000 0,0

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 0640000000 000 20,000 2,000 10,0



предпринимательства  в  муниципальном  образовании
Омутнинский муниципальный район"
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0640010000 000 20,000 2,000 10,0

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства

0640010020 000 20,000 2,000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0640010020 200 20,000 2,000 10,0

Подпрограмма  "Формирование  информационного  обще-
ства и электронной администрации в Омутнинском райо-
не"

0650000000 000 118,867 15,142 12,7

Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

0650010000 000 118,867 15,142 12,7

Утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил  земле-
пользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на
основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства,  реконструкции  объектов капи-
тального  строительства,  расположенных  на  территории
поселения,  утверждение  местных  нормативов  градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного

0650010030 000 118,867 15,142 12,7



контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0650010030 200 118,867 15,142 12,7

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вания  рынков  сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и
продовольствия  в  Омутнинском  районе  Кировской  обла-
сти"

0670000000 000 6,600 1,430 21,7

Оказание содействия достижению целевых показателей реа-
лизации региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса

06700N5430 000 1,980 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 1,980 0,000 0,0
Оказание содействия достижению целевых показателей реа-
лизации региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса

06700R5430 000 4,620 1,430 31,0

Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 4,620 1,430 31,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 28 964,473 8 999,643 31,1
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов местного самоуправления

06Я0001000 000 21 421,340 6 092,617 28,4

Глава муниципального образования 06Я0001010 000 5,100 5,076 99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я0001010 100 5,100 5,076 99,5

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000101Б 000 1 106,200 381,137 34,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне- 06Я000101Б 100 1 106,200 381,137 34,5



ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами
Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

06Я0001040 000 362,600 79,191 21,8

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

06Я0001040 100 12,200 12,101 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0001040 200 338,000 61,908 18,3

Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 12,400 5,183 41,8
Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000104Б 000 19 947,440 5 627,213 28,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я000104Б 100 19 367,640 5 426,481 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я000104Б 200 579,300 200,597 34,6

Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 0,500 0,135 27,0
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 2 045,900 370,484 18,1
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 1 509,870 299,825 19,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0003010 200 1 509,870 299,825 19,9

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000301Б 000 471,900 54,627 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я000301Б 200 471,900 54,627 11,6

Реализация  других  функций  органов  местного  самоуправле-
ния, связанных с муниципальным управлением

06Я0003030 000 64,130 16,032 25,0



Иные бюджетные ассигнования 06Я0003030 800 64,130 16,032 25,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 1 044,000 1 013,000 97,0
Увеличение  уставного  фонда  МУП  "Омутнинское  авто-
транспортное предприятие"

06Я0004130 000 1 000,000 1 000,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0004130 800 1 000,000 1 000,000 100,0
Природоохранные мероприятия 06Я0004180 000 7,000 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0004180 200 7,000 0,000 0,0

Профилактика  употребления  наркотических,  психотропных
и одурманивающих веществ

06Я0004190 000 10,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0004190 200 10,000 0,000 0,0

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

06Я0004200 000 7,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0004200 200 7,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике  правонарушений и борьбе с
преступностью

06Я0004210 000 20,000 13,000 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0004210 200 20,000 13,000 65,0

Резервные фонды 06Я0006000 000 487,450 487,449 100,0
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета муниципального района, использованных
с нарушением и выявленных в результате проверок контроль-
ных органов

06Я0006010 000 487,450 487,449 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0006010 800 487,450 487,449 100,0
Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 000 65,008 42,000 64,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 06Я0007010 200 23,008 0,000 0,0



ных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 42,000 42,000 100,0
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 000 900,100 169,785 18,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 900,100 169,785 18,9
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муници-
пального образования, возникающих при выполнении предан-
ных полномочий

06Я0010000 000 352,824 58,032 16,4

Содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предприни-
мательства

06Я0010020 000 86,330 8,131 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0010020 200 86,330 8,131 9,4

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001002Б 000 23,200 0,118 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я001002Б 200 23,200 0,118 0,5

Утверждение  генеральных  планов  поселения,  правил  земле-
пользования  и  застройки,  утверждение  подготовленной  на
основе генеральных планов поселения документации по плани-
ровке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства,  реконструкции  объектов капи-
тального  строительства,  расположенных  на  территории
поселения,  утверждение  местных  нормативов  градострои-
тельного проектирования поселений, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,

06Я0010030 000 95,294 39,052 41,0



предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0010030 200 95,294 39,052 41,0

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001003Б 000 108,000 10,731 9,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я001003Б 200 108,000 10,731 9,9

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участ-
вующим в охране общественного порядка,  создание условий
для деятельности народных дружин

06Я0010090 000 40,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0010090 200 40,000 0,000 0,0

Реализация отдельных расходных обязательств за счет суб-
сидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований

06Я001100А 000 216,051 216,051 100,0

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

06Я001100А 100 57,000 57,000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я001100А 200 159,051 159,051 100,0

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

06Я0016000 000 2 416,300 550,225 22,8

Хранение и комплектование муниципальных архивов докумен-
тами Архивного фонда Российской Федерации и другими ар-
хивными  документами,  относящимися  к  государственной

06Я0016010 000 117,400 26,786 22,8



собственности области и находящимися на территориях му-
ниципальных  образований;  государственный  учет  докумен-
тов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-
ных документов, относящихся к государственной собствен-
ности области и находящихся на территориях муниципаль-
ных образований; оказание государственных услуг по исполь-
зованию документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности области, временно хранящихся в муници-
пальных архивах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0016010 200 117,400 26,786 22,8

Поддержка  сельскохозяйственного  производства,  за  исклю-
чением  реализации  мероприятий,  предусмотренных  феде-
ральными целевыми программами

06Я0016020 000 347,000 114,258 32,9

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

06Я0016020 100 347,000 114,258 32,9

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 357,500 82,546 23,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

06Я0016040 100 311,600 75,442 24,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0016040 200 45,900 7,104 15,5

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

06Я0016050 000 1,400 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 06Я0016050 200 1,400 0,000 0,0



ных (муниципальных) нужд
Создание в муниципальных районах, городских округах комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-
зации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений  несовершеннолетних,  включая  администра-
тивную юрисдикцию

06Я0016060 000 1 430,000 326,634 22,8

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

06Я0016060 100 1 300,900 304,511 23,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0016060 200 129,100 22,123 17,1

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных и их лечению в части организации и проведения отло-
ва

06Я0016160 000 163,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0016160 200 163,000 0,000 0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федера-
ции по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

06Я0051200 000 15,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

06Я0051200 200 15,500 0,000 0,0

Непрограммные расходы 9900000000 000 1 100,121 298,799 27,2
Руководство  и  управление  в  сфере  установленных  функций
органов местного самоуправления

9900001000 000 1 100,121 298,799 27,2

Депутаты  представительного  органа  муниципального  об-
разования

9900001030 000 70,000 0,000 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне- 9900001030 100 70,000 0,000 0,0



ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами
Органы местного самоуправления и структурные подразде-
ления

9900001040 000 2,000 0,898 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

9900001040 200 1,100 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 0,900 0,898 99,8
Расходы за счет средств местного бюджета 990000104Б 000 1 028,121 297,901 29,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государ-
ственными внебюджетными фондами

990000104Б 100 1 028,121 297,901 29,0

_________



Приложение № 4 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 30.05.2018 № 38

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области за 1 квартал 2018 года

Наименование расхода
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-

раздел

Целевая
статья

Вид
рас-

ходов

Уточненный
план на 2018

год
(тыс. рублей)

Исполнение
за 1 квартал
2018 года

(тыс. рублей)

Процент
исполне-
ния к пла-

ну
года  (%)

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 763 970,593 206 913,095 27,1
Управление культуры администрации муни-
ципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 101 570,655 41 695,488 41,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 684,816 203,314 29,7
Функционирование  Правительства  Российской
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

902 0104 0000000000 000 526,816 155,814 29,6

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на  "Развитие  культуры  Омутнинского  района
Кировской области"

902 0104 0300000000 000 526,816 155,814 29,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

902 0104 0300001000 000 526,816 155,814 29,6

Органы местного самоуправления и структурные
подразделения

902 0104 0300001040 000 16,000 0,808 5,0



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

902 0104 0300001040 200 16,000 0,808 5,0

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0104 030000104Б 000 510,816 155,006 30,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0104 030000104Б 100 510,816 155,006 30,3

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 158,000 47,500 30,1
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на  "Развитие  культуры  Омутнинского  района
Кировской области"

902 0113 0300000000 000 158,000 47,500 30,1

Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

902 0113 0300004000 000 158,000 47,500 30,1

Мероприятия  по  оказанию  поддержки  обще-
ственным объединениям ветеранов

902 0113 0300004220 000 98,000 41,500 42,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0113 0300004220 600 98,000 41,500 42,3

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

902 0113 0300004230 000 60,000 6,000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0113 0300004230 600 60,000 6,000 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000000 000 17 968,678 6 299,595 35,1
Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 17 968,678 6 299,595 35,1
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на  "Развитие  культуры  Омутнинского  района

902 0703 0300000000 000 17 968,678 6 299,595 35,1



Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

902 0703 0300002000 000 15 652,778 3 999,956 25,6

Учреждения дополнительного образования 902 0703 0300002020 000 15 652,778 3 999,956 25,6
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0703 030000202Б 000 15 652,778 3 999,956 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0703 030000202Б 600 15 652,778 3 999,956 25,6

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

902 0703 030001100А 000 2 315,900 2 299,639 99,3

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0703 030001100А 600 2 315,900 2 299,639 99,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 0000000000 000 81 872,761 34 793,584 42,5
Культура 902 0801 0000000000 000 70 328,854 30 833,370 43,8
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на  "Развитие  культуры  Омутнинского  района
Кировской области"

902 0801 0300000000 000 70 328,854 30 833,370 43,8

Финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

902 0801 0300002000 000 35 015,098 5 165,989 14,8

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 5,000 0,899 18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 0300002030 600 5,000 0,899 18,0

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000203Б 000 25 395,177 4 208,110 16,6
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 030000203Б 600 25 395,177 4 208,110 16,6



Библиотеки 902 0801 0300002040 000 152,000 67,036 44,1
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 0300002040 600 152,000 67,036 44,1

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030000204Б 000 9 462,921 889,943 9,4
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 030000204Б 600 9 462,921 889,943 9,4

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении переданных полномочий

902 0801 0300010000 000 3 849,200 406,867 10,6

Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение  сохранно-
сти библиотечных  фондов  библиотек поселения

902 0801 0300010040 000 228,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 0300010040 600 228,000 0,000 0,0

Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030001004Б 000 35,000 0,000 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 030001004Б 600 35,000 0,000 0,0

Создание  условий  для  организации  досуга  и
обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры

902 0801 0300010060 000 1 966,000 406,867 20,7

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

902 0801 0300010060 200 1 000,000 268,019 26,8

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-

902 0801 0300010060 600 966,000 138,848 14,4



ганизациям
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0801 030001006Б 000 1 620,200 0,000 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 030001006Б 600 1 620,200 0,000 0,0

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

902 0801 030001100А 000 16 400,500 12 363,035 75,4

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 030001100А 600 16 400,500 12 363,035 75,4

Софинансирование расходных обязательств  воз-
никающих при выполнении  полномочий орга-
нов  местного  самоуправления  по  вопросам
местного значения

902 0801 0300015000 000 2 710,611 2 250,880 83,0

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

902 0801 0300015170 000 2 710,611 2 250,880 83,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 0300015170 600 2 710,611 2 250,880 83,0

Иные  межбюджетные  трансферты  за  счет
средств  резервного  фонда  Президента  Россий-
ской Федерации на капитальный ремонт зданий

902 0801 030005612F 000 10 646,600 10 646,600 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 030005612F 600 10 646,600 10 646,600 100,0

Расходы на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры

902 0801 03000L4670 000 1 106,845 0,000 0,0



в населенных пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 03000L4670 600 1 106,845 0,000 0,0

Софинансирование  мероприятий  по  проекту
местных  инициатив  за  счет  средств  местного
бюджета

902 0801 03000S5170 000 600,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 0801 03000S5170 600 600,000 0,000 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

902 0804 0000000000 000 11 543,907 3 960,214 34,3

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на  "Развитие  культуры  Омутнинского  района
Кировской области"

902 0804 0300000000 000 11 543,907 3 960,214 34,3

Другие вопросы органов местного самоуправле-
ния

902 0804 0300003000 000 11 067,107 3 486,372 31,5

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

902 0804 0300003010 000 791,000 159,000 20,1

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

902 0804 0300003010 200 774,000 156,015 20,2

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 17,000 2,985 17,6
Расходы за счет средств местного бюджета 902 0804 030000301Б 000 10 276,107 3 327,371 32,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0804 030000301Б 100 10 153,007 3 282,394 32,3



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

902 0804 030000301Б 200 122,100 44,977 36,8

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030000301Б 800 1,000 0,000 0,0
Реализация  отдельных  расходных  обязательств
за  счет  субсидии  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

902 0804 030001100А 000 476,800 473,842 99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

902 0804 030001100А 100 427,000 427,000 100,0

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

902 0804 030001100А 200 45,500 45,500 100,0

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030001100А 800 4,300 1,342 31,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 1 044,400 398,995 38,2
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 044,400 398,995 38,2
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на  "Развитие  культуры  Омутнинского  района
Кировской области"

902 1003 0300000000 000 1 044,400 398,995 38,2

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

902 1003 0300016000 000 1 044,400 398,995 38,2

Выплата  отдельным  категориям  специалистов,
работающих  в  муниципальных  учреждениях  и
проживающих  в  сельских  населенных  пунктах
или поселках городского типа области,  частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежеме-

902 1003 0300016120 000 331,800 114,286 34,4



сячной денежной выплаты
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 1003 0300016120 600 331,800 114,286 34,4

Возмещение расходов, связанных с предоставле-
нием  руководителям,  педагогическим  работни-
кам и иным специалистам (за исключением сов-
местителей)  муниципальных  образовательных
организаций,  работающим  и  проживающим  в
сельских  населенных  пунктах,  поселках  го-
родского  типа,  меры  социальной  поддержки,
установленной  абзацем  первым части  1  статьи
15 Закона Кировской области "Об образовании в
Кировской области"

902 1003 0300016140 000 712,600 284,709 40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

902 1003 0300016140 600 712,600 284,709 40,0

Управление образования администрации му-
ниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области

903 0000 0000000000 000 421 230,059 131 780,743 31,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 2 259,700 388,938 17,2
Функционирование  Правительства  Российской
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

903 0104 0000000000 000 1 959,700 388,938 19,8

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 0104 0200000000 000 1 959,700 388,938 19,8

Руководство и управление в сфере установлен- 903 0104 0200001000 000 493,200 128,044 26,0



ных функций органов местного самоуправления
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0104 020000104Б 000 493,200 128,044 26,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0104 020000104Б 100 493,200 128,044 26,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

903 0104 0200016000 000 1 466,500 260,894 17,8

Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

903 0104 0200016040 000 1 466,500 260,894 17,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0104 0200016040 100 1 349,200 239,800 17,8

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

903 0104 0200016040 200 117,300 21,094 18,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0113 0000000000 000 300,000 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 0113 0200000000 000 300,000 0,000 0,0

Прочие вопросы 903 0113 0200006000 000 300,000 0,000 0,0
Возврат субсидий,  субвенций и  иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципально-
го района, использованных с нарушением и вы-
явленных  в  результате  проверок  контрольных

903 0113 0200006010 000 300,000 0,000 0,0



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

903 0113 0200006010 200 300,000 0,000 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 395 189,659 123 948,520 31,4
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 168 051,633 52 641,918 31,3
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 0701 0200000000 000 168 051,633 52 641,918 31,3

Финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

903 0701 0200002000 000 96 364,751 28 964,088 30,1

Общеобразовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 34 356,815 10 523,423 30,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0701 0200002010 100 52,600 5,490 10,4

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

903 0701 0200002010 200 34 196,215 10 505,163 30,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 108,000 12,770 11,8
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0701 020000201Б 000 62 007,936 18 440,665 29,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0701 020000201Б 100 46 302,236 13 907,154 30,0

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

903 0701 020000201Б 200 15 488,000 4 533,511 29,3

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020000201Б 800 217,700 0,000 0,0



Другие общегосударственные вопросы 903 0701 0200011000 000 6 826,600 6 234,762 91,3
Реализация  отдельных  расходных  обязательств
за  счет  субсидии  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

903 0701 020001100А 000 6 826,600 6 234,762 91,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0701 020001100А 100 2 274,000 2 274,000 100,0

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

903 0701 020001100А 200 3 681,700 3 681,700 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100А 800 870,900 279,062 32,0
Софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного
значения

903 0701 0200015000 000 1 797,761 0,000 0,0

Реализация мероприятий направленных на под-
готовку  объектов  коммунальной инфраструкту-
ры к работе в осенне-зимний период

903 0701 0200015490 000 1 797,761 0,000 0,0

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

903 0701 0200015490 200 1 797,761 0,000 0,0

Иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета

903 0701 0200017000 000 62 967,798 17 443,068 27,7

Реализация прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных  дошкольных  образовательных  орга-
низациях

903 0701 0200017140 000 62 967,798 17 443,068 27,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными

903 0701 0200017140 100 61 488,800 17 269,236 28,1



(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903 0701 0200017140 200 1 478,998 173,832 11,8

Софинансирование  к  областным  средствам  из
местного бюджета

903 0701 02000S5000 000 94,723 0,000 0,0

Софинансирование  расходов,  направленных  на
подготовку объектов коммунальной инфраструк-
туры к работе в осенне-зимний период

903 0701 02000S5490 000 94,723 0,000 0,0

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

903 0701 02000S5490 200 94,723 0,000 0,0

Общее образование 903 0702 0000000000 000 199 071,544 62 508,220 31,4
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 0702 0200000000 000 199 071,544 62 508,220 31,4

Финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

903 0702 0200002000 000 47 435,599 19 565,430 41,2

Общеобразовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 15 666,199 8 709,418 55,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0702 0200002010 100 61,550 20,015 32,5

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

903 0702 0200002010 200 15 527,649 8 686,366 55,9

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 77,000 3,037 3,9
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0702 020000201Б 000 31 769,400 10 856,012 34,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 903 0702 020000201Б 100 6 574,000 2 385,260 36,3



чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903 0702 020000201Б 200 24 790,000 8 470,752 34,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020000201Б 800 405,400 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 903 0702 0200011000 000 13 709,949 12 600,854 91,9
Реализация  отдельных  расходных  обязательств
за  счет  субсидии  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

903 0702 020001100А 000 13 709,949 12 600,854 91,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0702 020001100А 100 4 600,700 4 600,700 100,0

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

903 0702 020001100А 200 7 487,649 7 487,649 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100А 800 1 621,600 512,505 31,6
Софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного
значения

903 0702 0200015000 000 1 202,239 0,000 0,0

Реализация мероприятий направленных на под-
готовку  объектов  коммунальной инфраструкту-
ры к работе в осенне-зимний период

903 0702 0200015490 000 1 202,239 0,000 0,0

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

903 0702 0200015490 200 1 202,239 0,000 0,0

Иные межбюджетные трансферты из областного 903 0702 0200017000 000 136 660,480 30 341,936 22,2



бюджета
Реализация прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополни-
тельного  образования  детей  в  муниципальных
общеобразовательных организациях

903 0702 0200017010 000 136 660,480 30 341,936 22,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0702 0200017010 100 133 548,538 29 803,803 22,3

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

903 0702 0200017010 200 3 111,942 538,132 17,3

Софинансирование  к  областным  средствам  из
местного бюджета

903 0702 02000S5000 000 63,277 0,000 0,0

Софинансирование  расходов,  направленных  на
подготовку объектов коммунальной инфраструк-
туры к работе в осенне-зимний период

903 0702 02000S5490 000 63,277 0,000 0,0

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

903 0702 02000S5490 200 63,277 0,000 0,0

Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 12 494,240 4 466,898 35,8
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 0703 0200000000 000 12 494,240 4 466,898 35,8

Финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

903 0703 0200002000 000 11 229,140 3 201,798 28,5

Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 353,240 192,398 54,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными

903 0703 0200002020 100 2,070 0,355 17,2



(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903 0703 0200002020 200 343,170 190,586 55,5

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 0200002020 800 8,000 1,457 18,2
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0703 020000202Б 000 10 875,900 3 009,399 27,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0703 020000202Б 100 9 999,400 2 697,669 27,0

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

903 0703 020000202Б 200 875,900 311,731 35,6

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

903 0703 020001100А 000 1 265,100 1 265,100 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0703 020001100А 100 991,800 991,800 100,0

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

903 0703 020001100А 200 270,900 270,900 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100А 800 2,400 2,400 100,0
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

903 0705 0000000000 000 75,422 29,880 39,6



Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 0705 0200000000 000 75,422 29,880 39,6

Иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета

903 0705 0200017000 000 75,422 29,880 39,6

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

903 0705 0200017010 000 61,520 15,979 26,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0705 0200017010 100 61,520 15,979 26,0

Реализация прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муни-
ципальных  дошкольных  образовательных  орга-
низациях

903 0705 0200017140 000 13,902 13,901 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0705 0200017140 100 9,902 9,901 100,0

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

903 0705 0200017140 200 4,000 4,000 100,0

Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 558,190 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района

903 0707 0200000000 000 2 558,190 0,000 0,0



Кировской области"
Финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

903 0707 0200002000 000 789,200 0,000 0,0

Общеобразовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 789,200 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 789,200 0,000 0,0

Софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного
значения

903 0707 0200015000 000 1 675,890 0,000 0,0

Оплата  стоимости  питания  детей  в  оздорови-
тельных  учреждениях  с  дневным пребыванием
детей

903 0707 0200015060 000 1 675,890 0,000 0,0

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

903 0707 0200015060 200 1 675,890 0,000 0,0

Софинансирование  к  областным  средствам  из
местного бюджета

903 0707 02000S5000 000 93,100 0,000 0,0

Оплата  стоимости  питания  детей  в  оздорови-
тельных  учреждениях  с  дневным пребыванием
детей

903 0707 02000S5060 000 93,100 0,000 0,0

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

903 0707 02000S5060 200 93,100 0,000 0,0

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 12 938,630 4 301,605 33,2
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 0709 0200000000 000 12 938,630 4 301,605 33,2

Другие вопросы органов местного самоуправле-
ния

903 0709 0200003000 000 12 411,930 3 803,630 30,6

Обеспечение выполнения функций муниципаль- 903 0709 0200003010 000 1 276,930 743,485 58,2



ных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0709 0200003010 100 6,000 4,328 72,1

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

903 0709 0200003010 200 1 212,858 711,888 58,7

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 58,072 27,270 47,0
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0709 020000301Б 000 11 135,000 3 060,145 27,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 0709 020000301Б 100 10 633,200 2 930,733 27,6

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

903 0709 020000301Б 200 494,100 129,412 26,2

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020000301Б 800 7,700 0,000 0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

903 0709 0200004000 000 10,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике безопасности до-
рожного движения

903 0709 0200004240 000 10,000 0,000 0,0

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

903 0709 0200004240 200 10,000 0,000 0,0

Другие общегосударственные вопросы 903 0709 0200011000 000 516,700 497,975 96,4
Реализация  отдельных  расходных  обязательств
за  счет  субсидии  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

903 0709 020001100А 000 516,700 497,975 96,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе- 903 0709 020001100А 100 408,800 408,800 100,0



чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

903 0709 020001100А 200 77,000 77,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100А 800 30,900 12,175 39,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 23 780,700 7 443,284 31,3
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 10 639,600 3 603,624 33,9
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 1003 0200000000 000 10 639,600 3 603,624 33,9

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

903 1003 0200016000 000 10 639,600 3 603,624 33,9

Выплата  отдельным  категориям  специалистов,
работающих  в  муниципальных  учреждениях  и
проживающих  в  сельских  населенных  пунктах
или поселках городского типа области,  частич-
ной компенсации расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

903 1003 0200016120 000 30,200 7,507 24,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 1003 0200016120 100 30,200 7,507 24,9

Возмещение расходов, связанных с предоставле- 903 1003 0200016140 000 10 609,400 3 596,117 33,9



нием  руководителям,  педагогическим  работни-
кам и иным специалистам (за исключением сов-
местителей)  муниципальных  образовательных
организаций,  работающим  и  проживающим  в
сельских  населенных  пунктах,  поселках  го-
родского  типа,  меры  социальной  поддержки,
установленной  абзацем  первым части  1  статьи
15 Закона Кировской области "Об образовании в
Кировской области"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

903 1003 0200016140 100 10 503,200 3 576,874 34,1

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

903 1003 0200016140 200 106,200 19,243 18,1

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 13 023,600 3 829,661 29,4
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие образования Омутнинского района
Кировской области"

903 1004 0200000000 000 13 023,600 3 829,661 29,4

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

903 1004 0200016000 000 13 023,600 3 829,661 29,4

Назначение  и  выплата  ежемесячных  денежных
выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,  находящихся под опекой
(попечительством),  в приемной семье,  и начис-
ление и выплата ежемесячного вознаграждения,

903 1004 0200016080 000 10 289,000 2 643,983 25,7



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

903 1004 0200016080 200 201,000 25,229 12,6

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

903 1004 0200016080 300 10 088,000 2 618,754 26,0

Начисление и выплата компенсации платы, взи-
маемой 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 1 185,678 43,4

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

903 1004 0200016130 200 79,600 31,242 39,2

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

903 1004 0200016130 300 2 655,000 1 154,436 43,5

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

903 1006 0000000000 000 117,500 10,000 8,5

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

903 1006 0600000000 000 117,500 10,000 8,5

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

903 1006 0630000000 000 117,500 10,000 8,5

Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

903 1006 0630004000 000 117,500 10,000 8,5

Мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

903 1006 0630004150 000 117,500 10,000 8,5

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

903 1006 0630004150 200 117,500 10,000 8,5

финансовое  управление  администрации  му-
ниципального образования Омутнинский му-

912 0000 0000000000 000 137 786,099 11 562,398 8,4



ниципальный район Кировской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 9 329,251 1 970,295 21,1
Функционирование  Правительства  Россий-
ской  Федерации,  высших  исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, местных администра-
ций

912 0104 0000000000 000 6 760,370 1 968,295 29,1

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

912 0104 0500000000 000 6 760,370 1 968,295 29,1

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

912 0104 0500001000 000 6 739,770 1 954,095 29,0

Органы местного самоуправления и структурные
подразделения

912 0104 0500001040 000 340,000 63,677 18,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0104 0500001040 100 3,000 0,173 5,8

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

912 0104 0500001040 200 335,586 62,121 18,5

Иные бюджетные ассигнования 912 0104 0500001040 800 1,414 1,383 97,8
Расходы за счет средств местного бюджета 912 0104 050000104Б 000 6 399,770 1 890,419 29,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0104 050000104Б 100 6 363,270 1 877,119 29,5



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

912 0104 050000104Б 200 36,500 13,300 36,4

Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 0104 0500010000 000 6,400 0,000 0,0
Организация  и осуществление внутреннего му-
ниципального финансового контроля за исполне-
нием бюджета поселения

912 0104 0500010080 000 6,400 0,000 0,0

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

912 0104 0500010080 200 6,400 0,000 0,0

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

912 0104 050001100А 000 14,200 14,200 100,0

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

912 0104 050001100А 200 14,200 14,200 100,0

Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 167,524 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

912 0111 0600000000 000 167,524 0,000 0,0

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

912 0111 0610000000 000 167,524 0,000 0,0

Резервные фонды 912 0111 0610007000 000 167,524 0,000 0,0
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 167,524 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 167,524 0,000 0,0
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 2 401,357 2,000 0,1
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальными финансами и
регулирование  межбюджетных   отношений  в

912 0113 0500000000 000 2 401,357 2,000 0,1



Омутнинском районе Кировской области"
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

912 0113 0500001000 000 2 392,257 0,000 0,0

Органы местного самоуправления и структурные
подразделения

912 0113 0500001040 000 2 392,257 0,000 0,0

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

912 0113 0500001040 200 1 938,257 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500001040 800 454,000 0,000 0,0
Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

912 0113 0500016000 000 9,100 2,000 22,0

Создание и деятельность в муниципальных об-
разованиях административной(ых) комиссии(ий)

912 0113 0500016050 000 9,100 2,000 22,0

Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 9,100 2,000 22,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 912 0200 0000000000 000 988,400 228,840 23,2
Мобилизационная  и  вневойсковая  подготов-
ка

912 0203 0000000000 000 988,400 228,840 23,2

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

912 0203 0500000000 000 988,400 228,840 23,2

Осуществление  переданных  полномочий  Рос-
сийской Федерации по  первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

912 0203 0500051180 000 988,400 228,840 23,2

Межбюджетные трансферты 912 0203 0500051180 500 988,400 228,840 23,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙ- 912 0500 0000000000 000 61 719,280 0,000 0,0



СТВО
Жилищное хозяйство 912 0501 0000000000 000 61 719,280 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальными финансами и
регулирование  межбюджетных   отношений  в
Омутнинском районе Кировской области"

912 0501 0500000000 000 61 719,280 0,000 0,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

912 0501 0500009000 000 61 719,280 0,000 0,0

Финансовая  поддержка  реформирования  жи-
лищно-коммунального хозяйства за счет средств
Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства

912 0501 0500009500 000 46 016,370 0,000 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

912 0501 0500009502 000 46 016,370 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 0501 0500009502 500 46 016,370 0,000 0,0
Финансовая  поддержка  реформирования  жи-
лищно-коммунального хозяйства за счет средств
областного бюджета

912 0501 0500009600 000 15 702,910 0,000 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан  из  аварийного  жилищного  фонда,  в  том
числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства

912 0501 0500009602 000 15 702,910 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 0501 0500009602 500 15 702,910 0,000 0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

912 1300 0000000000 000 19 600,000 4 241,759 21,6



Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга

912 1301 0000000000 000 19 600,000 4 241,759 21,6

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

912 1301 0500000000 000 19 600,000 4 241,759 21,6

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного  долга

912 1301 0500005000 000 19 600,000 4 241,759 21,6

Обслуживание  государственного  (муниципаль-
ного) долга

912 1301 0500005000 700 19 600,000 4 241,759 21,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ  ОБ-
ЩЕГО  ХАРАКТЕРА  БЮДЖЕТАМ  БЮД-
ЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕ-
ДЕРАЦИИ

912 1400 0000000000 000 46 149,168 5 121,503 11,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

912 1401 0000000000 000 7 378,000 1 844,301 25,0

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

912 1401 0500000000 000 7 378,000 1 844,301 25,0

Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  за
счет средств муниципального района

912 1401 0500012000 000 500,000 124,800 25,0

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 500,000 124,800 25,0
Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

912 1401 0500016000 000 6 878,000 1 719,501 25,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам по- 912 1401 0500016030 000 6 878,000 1 719,501 25,0



селений
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 6 878,000 1 719,501 25,0
Прочие  межбюджетные  трансферты  общего
характера

912 1403 0000000000 000 38 771,168 3 277,202 8,5

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

912 1403 0500000000 000 38 693,137 3 199,171 8,3

Поддержка мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

912 1403 0500009000 000 6 385,700 1 587,000 24,9

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 6 385,700 1 587,000 24,9
Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 1403 0500014000 000 500,000 500,000 100,0
Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений  на  стимулирование  органов  местного
самоуправления по увеличению поступлений до-
ходов в бюджет

912 1403 0500014020 000 500,000 500,000 100,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500014020 500 500,000 500,000 100,0
Софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного
значения

912 1403 0500015000 000 18 057,737 1 112,171 6,2

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

912 1403 0500015170 000 1 113,147 1 112,171 99,9

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 1 113,147 1 112,171 99,9
Расходы  на  ремонт  основных  (центральных)
улиц в моногородах Кировской области на 2018
год

912 1403 0500015300 000 16 944,590 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015300 500 16 944,590 0,000 0,0



Иные межбюджетные трансферты из областного
бюджета

912 1403 0500017000 000 1 000,000 0,000 0,0

Грант на  реализацию проекта  "Народный бюд-
жет"

912 1403 0500017170 000 1 000,000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500017170 500 1 000,000 0,000 0,0
Софинансирование расходных обязательств. воз-
никших при выполнении полномочий

912 1403 05000R5000 000 12 749,700 0,000 0,0

Мероприятия  по  формированию  современной
городской среды

912 1403 05000R5550 000 11 488,900 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 05000R5550 500 11 488,900 0,000 0,0
Обустройство мест массового отдыха населения
(городских парков)

912 1403 05000R5600 000 1 260,800 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 912 1403 05000R5600 500 1 260,800 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

912 1403 0600000000 000 78,031 78,031 100,0

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

912 1403 0610000000 000 78,031 78,031 100,0

Резервные фонды 912 1403 0610007000 000 78,031 78,031 100,0
Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610007010 000 78,031 78,031 100,0
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610007010 500 78,031 78,031 100,0
Управление  муниципальным  имуществом  и
земельными ресурсами администрации муни-
ципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

919 0000 0000000000 000 47 491,563 5 249,716 11,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000000 000 7 875,599 2 407,036 30,6



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

919 0104 0000000000 000 498,600 162,492 32,6

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

919 0104 0100000000 000 498,600 162,492 32,6

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

919 0104 0100001000 000 498,600 162,492 32,6

Органы местного самоуправления и структурные
подразделения

919 0104 0100001040 000 10,000 9,996 100,0

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

919 0104 0100001040 200 10,000 9,996 100,0

Расходы за счет средств местного бюджета 919 0104 010000104Б 000 488,600 152,496 31,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0104 010000104Б 100 488,600 152,496 31,2

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 7 376,999 2 244,545 30,4
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и
земельными  ресурсами  на  территории  Омут-
нинского района Кировской области"

919 0113 0100000000 000 7 376,999 2 244,545 30,4

Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

919 0113 0100004000 000 6 685,636 2 061,175 30,8

Управление  муниципальной  собственностью 919 0113 0100004010 000 1 692,960 498,039 29,4



Омутнинского района
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0113 0100004010 100 3,800 0,740 19,5

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

919 0113 0100004010 200 1 682,150 496,714 29,5

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 7,010 0,584 8,3
Расходы за счет средств местного бюджета 919 0113 010000401Б 000 4 992,676 1 563,136 31,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

919 0113 010000401Б 100 4 649,236 1 448,990 31,2

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

919 0113 010000401Б 200 342,800 114,005 33,3

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 010000401Б 800 0,640 0,142 22,2
Резервный фонд 919 0113 0100007000 000 89,437 44,718 50,0
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0100007010 000 89,437 44,718 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

919 0113 0100007010 200 89,437 44,718 50,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

919 0113 0100010000 000 538,026 74,751 13,9

Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения

919 0113 0100010010 000 382,514 59,401 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 919 0113 0100010010 200 382,514 59,401 15,5



государственных (муниципальных) нужд
Утверждение  генеральных  планов  поселения,
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке тер-
ритории,  выдача  разрешений  на  строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным  кодексом  Российской  Федера-
ции, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства,  располо-
женных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений,  резервирование  земель и
изъятие земельных участков в границах поселе-
ния  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального  земельного  контроля  в  грани-
цах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных  Градостроительным кодексом  Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений

919 0113 0100010030 000 155,512 15,350 9,9

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

919 0113 0100010030 200 155,512 15,350 9,9

Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  за
счет средств бюджета муниципального района

919 0113 0100011000 000 63,900 63,900 100,0

Реализация  отдельных  расходных  обязательств
за  счет  субсидии  на  выравнивание  бюджетной

919 0113 010001100А 000 63,900 63,900 100,0



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

919 0113 010001100А 200 63,900 63,900 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000000 000 21 889,964 2 842,680 13,0
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 54,000 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и
земельными  ресурсами  на  территории  Омут-
нинского района Кировской области"

919 0405 0100000000 000 54,000 0,000 0,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

919 0405 0100016000 000 54,000 0,000 0,0

Защита населения от болезней, общих для чело-
века и животных, в части организации и содер-
жания  скотомогильников  (биотермических  ям),
ликвидации закрытых скотомогильников на тер-
ритории  муниципальных  районов  и  городских
округов в соответствии с требованиями действу-
ющего ветеринарного законодательства Россий-
ской Федерации и Кировской области

919 0405 0100016070 000 54,000 0,000 0,0

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

919 0405 0100016070 200 54,000 0,000 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 21 835,964 2 842,680 13,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и
земельными  ресурсами  на  территории  Омут-
нинского района Кировской области"

919 0409 0100000000 000 21 835,964 2 842,680 13,0

Мероприятия в установленной сфере деятельно- 919 0409 0100004000 000 1 914,600 467,488 24,4



сти
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 1 914,600 467,488 24,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

919 0409 0100004100 200 1 914,600 467,488 24,4

Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений

919 0409 0100014000 000 847,230 0,000 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам по-
селений на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении  автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения

919 0409 0100014010 000 847,230 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 919 0409 0100014010 500 847,230 0,000 0,0
Софинансирование расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного
значения

919 0409 0100015000 000 18 122,200 2 184,200 12,1

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных  дорог  общего  пользова-
ния местного значения

919 0409 0100015080 000 18 122,200 2 184,200 12,1

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

919 0409 0100015080 200 18 122,200 2 184,200 12,1

Софинансирование  к  областным  средствам  из
местного бюджета

919 0409 01000S5000 000 951,934 190,992 20,1

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных  дорог  общего  пользова-
ния местного значения

919 0409 01000S5080 000 951,934 190,992 20,1

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

919 0409 01000S5080 200 951,934 190,992 20,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 919 1000 0000000000 000 17 726,000 0,000 0,0



Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 17 726,000 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Управление муниципальным имуществом и
земельными  ресурсами  на  территории  Омут-
нинского района Кировской области"

919 1004 0100000000 000 17 726,000 0,000 0,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

919 1004 0100016000 000 88,240 0,000 0,0

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

919 1004 0100016090 000 88,240 0,000 0,0

Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 88,240 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

919 1004 0100016094 200 88,240 0,000 0,0

Обеспечение  прав  детей-сирот  и  детей,  остав-
шихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на жилое помещение в соответствии
с  Законом  Кировской  области  "О  социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот

919 1004 01000N0820 000 17 637,760 0,000 0,0



и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
детей,  попавших в сложную жизненную ситуа-
цию"
Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

919 1004 01000N0820 400 17 637,760 0,000 0,0

Администрация  муниципального  образова-
ния Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области

936 0000 0000000000 000 33 039,893 9 741,934 29,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 25 954,091 7 229,376 27,9
Функционирование  высшего  должностного
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

936 0102 0000000000 000 1 111,300 386,212 34,8

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0102 0600000000 000 1 111,300 386,212 34,8

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0102 06Я0000000 000 1 111,300 386,212 34,8
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

936 0102 06Я0001000 000 1 111,300 386,212 34,8

Глава муниципального образования 936 0102 06Я0001010 000 5,100 5,076 99,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0102 06Я0001010 100 5,100 5,076 99,5

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0102 06Я000101Б 000 1 106,200 381,137 34,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-

936 0102 06Я000101Б 100 1 106,200 381,137 34,5



ными внебюджетными фондами
Функционирование  Правительства  Россий-
ской  Федерации,  высших  исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, местных администра-
ций

936 0104 0000000000 000 22 660,591 6 445,893 28,4

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0104 0600000000 000 22 660,591 6 445,893 28,4

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 22 660,591 6 445,893 28,4
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 20 310,040 5 706,404 28,1

Органы местного самоуправления и структурные
подразделения

936 0104 06Я0001040 000 362,600 79,191 21,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0001040 100 12,200 12,101 99,2

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

936 0104 06Я0001040 200 338,000 61,908 18,3

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 12,400 5,183 41,8
Расходы за счет средств местного бюджета 936 0104 06Я000104Б 000 19 947,440 5 627,213 28,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я000104Б 100 19 367,640 5 426,481 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936 0104 06Я000104Б 200 579,300 200,597 34,6



государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я000104Б 800 0,500 0,135 27,0
Реализация  отдельных  расходных  обязательств
за  счет  субсидии  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

936 0104 06Я001100А 000 216,051 216,051 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я001100А 100 57,000 57,000 100,0

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

936 0104 06Я001100А 200 159,051 159,051 100,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

936 0104 06Я0016000 000 2 134,500 523,438 24,5

Поддержка  сельскохозяйственного  произ-
водства, за исключением реализации мероприя-
тий, предусмотренных федеральными целевыми
программами

936 0104 06Я0016020 000 347,000 114,258 32,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0016020 100 347,000 114,258 32,9

Осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

936 0104 06Я0016040 000 357,500 82,546 23,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными

936 0104 06Я0016040 100 311,600 75,442 24,2



(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

936 0104 06Я0016040 200 45,900 7,104 15,5

Создание в муниципальных районах, городских
округах комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав и организации деятельности в
сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, включая админи-
стративную юрисдикцию

936 0104 06Я0016060 000 1 430,000 326,634 22,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0104 06Я0016060 100 1 300,900 304,511 23,4

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

936 0104 06Я0016060 200 129,100 22,123 17,1

Судебная система 936 0105 0000000000 000 15,500 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0105 0600000000 000 15,500 0,000 0,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000000 000 15,500 0,000 0,0
Осуществление  переданных  полномочий  Рос-
сийской  Федерации  по  составлению  (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

936 0105 06Я0051200 000 15,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936 0105 06Я0051200 200 15,500 0,000 0,0



государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 2 166,700 397,270 18,3
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на  "Развитие  культуры  Омутнинского  района
Кировской области"

936 0113 0300000000 000 2,000 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

936 0113 0300004000 000 2,000 0,000 0,0

Мероприятия  по  оказанию  поддержки  обще-
ственным объединениям ветеранов

936 0113 0300004220 000 2,000 0,000 0,0

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

936 0113 0300004220 200 2,000 0,000 0,0

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0113 0600000000 000 2 164,700 397,270 18,4

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 2 164,700 397,270 18,4
Другие вопросы органов местного самоуправле-
ния

936 0113 06Я0003000 000 2 045,900 370,484 18,1

Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

936 0113 06Я0003010 000 1 509,870 299,825 19,9

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

936 0113 06Я0003010 200 1 509,870 299,825 19,9

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0113 06Я000301Б 000 471,900 54,627 11,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я000301Б 200 471,900 54,627 11,6

Реализация  других  функций  органов  местного
самоуправления,  связанных  с  муниципальным
управлением

936 0113 06Я0003030 000 64,130 16,032 25,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 64,130 16,032 25,0



Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

936 0113 06Я0004000 000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

Мероприятия  по  оказанию  поддержки  обще-
ственным объединениям ветеранов

936 0113 06Я0004220 000 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

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

936 0113 06Я0004220 200 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

936 0113 06Я0016000 000 118,800 26,786 22,5

Хранение и комплектование муниципальных ар-
хивов  документами  Архивного  фонда  Россий-
ской Федерации и другими архивными докумен-
тами,  относящимися  к  государственной  соб-
ственности области и находящимися на террито-
риях  муниципальных  образований;  государ-
ственный  учет  документов  Архивного  фонда
Российской Федерации и других архивных доку-
ментов,  относящихся  к  государственной  соб-
ственности области и находящихся на террито-
риях муниципальных образований; оказание го-
сударственных  услуг  по  использованию  доку-
ментов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов, относящихся к
государственной  собственности  области,  вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах

936 0113 06Я0016010 000 117,400 26,786 22,8

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

936 0113 06Я0016010 200 117,400 26,786 22,8

Создание и деятельность в муниципальных об- 936 0113 06Я0016050 000 1,400 0,000 0,0



разованиях административной(ых) комиссии(ий)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

936 0113 06Я0016050 200 1,400 0,000 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

936 0300 0000000000 000 1 173,453 349,994 29,8

Защита  населения  и  территории  от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 1 103,453 336,994 30,5

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0309 0600000000 000 1 103,453 336,994 30,5

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

936 0309 0610000000 000 1 103,453 336,994 30,5

Другие вопросы органов местного самоуправле-
ния

936 0309 0610003000 000 1 030,600 292,554 28,4

Реализация  функций,  связанных  со  снижением
рисков и смягчением последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

936 0309 0610003020 000 1 030,600 292,554 28,4

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0309 061000302Б 000 1 030,600 292,554 28,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0309 061000302Б 100 1 030,600 292,554 28,4

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза- 936 0309 0610010000 000 32,753 4,340 13,3



тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий
Организация  и  осуществление  мероприятий  по
территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

936 0309 0610010070 000 32,753 4,340 13,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0309 0610010070 100 1,256 1,256 100,0

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

936 0309 0610010070 200 31,498 3,085 9,8

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

936 0309 061001100А 000 40,100 40,100 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

936 0309 061001100А 100 40,100 40,100 100,0

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и  правоохранительной деятельно-
сти

936 0314 0000000000 000 70,000 13,000 18,6

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0314 0600000000 000 70,000 13,000 18,6

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 70,000 13,000 18,6



Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

936 0314 06Я0004000 000 30,000 13,000 43,3

Профилактика  употребления  наркотических,
психотропных и одурманивающих веществ

936 0314 06Я0004190 000 10,000 0,000 0,0

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

936 0314 06Я0004190 200 10,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике правонарушений
и борьбе с преступностью

936 0314 06Я0004210 000 20,000 13,000 65,0

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

936 0314 06Я0004210 200 20,000 13,000 65,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

936 0314 06Я0010000 000 40,000 0,000 0,0

Оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного по-
рядка,  создание  условий  для  деятельности  на-
родных дружин

936 0314 06Я0010090 000 40,000 0,000 0,0

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

936 0314 06Я0010090 200 40,000 0,000 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 4 911,741 1 939,053 39,5
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 657,050 488,879 74,4
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0405 0600000000 000 657,050 488,879 74,4

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

936 0405 0670000000 000 6,600 1,430 21,7

Оказание содействия достижению целевых пока- 936 0405 06700N5430 000 1,980 0,000 0,0



зателей реализации региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса
Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700N5430 800 1,980 0,000 0,0
Оказание содействия достижению целевых пока-
зателей реализации региональных программ раз-
вития агропромышленного комплекса

936 0405 06700R5430 000 4,620 1,430 31,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5430 800 4,620 1,430 31,0
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 650,450 487,449 74,9
Резервные фонды 936 0405 06Я0006000 000 487,450 487,449 100,0
Возврат субсидий,  субвенций и  иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципально-
го района, использованных с нарушением и вы-
явленных  в  результате  проверок  контрольных
органов

936 0405 06Я0006010 000 487,450 487,449 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06Я0006010 800 487,450 487,449 100,0
Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств публично-правовых образований, возни-
кающих при выполнении государственных пол-
номочий Кировской области

936 0405 06Я0016000 000 163,000 0,000 0,0

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
болезней животных и их лечению в части орга-
низации и проведения отлова

936 0405 06Я0016160 000 163,000 0,000 0,0

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

936 0405 06Я0016160 200 163,000 0,000 0,0

Транспорт 936 0408 0000000000 000 3 803,000 1 375,000 36,2
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0408 0600000000 000 3 803,000 1 375,000 36,2

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомо- 936 0408 0620000000 000 2 803,000 375,000 13,4



бильного транспорта общего пользования на тер-
ритории  муниципального  образования  Омут-
нинский район Кировской области "
Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

936 0408 0620004000 000 2 803,000 375,000 13,4

Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 2 803,000 375,000 13,4
Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004140 800 2 803,000 375,000 13,4
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0408 06Я0000000 000 1 000,000 1 000,000 100,0
Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

936 0408 06Я0004000 000 1 000,000 1 000,000 100,0

Увеличение  уставного  фонда  МУП  "Омут-
нинское автотранспортное предприятие"

936 0408 06Я0004130 000 1 000,000 1 000,000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 936 0408 06Я0004130 800 1 000,000 1 000,000 100,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

936 0412 0000000000 000 451,691 75,174 16,6

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0412 0600000000 000 451,691 75,174 16,6

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и
среднего  предпринимательства  в  муниципаль-
ном образовании Омутнинский муниципальный
район"

936 0412 0640000000 000 20,000 2,000 10,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

936 0412 0640010000 000 20,000 2,000 10,0

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

936 0412 0640010020 000 20,000 2,000 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 936 0412 0640010020 200 20,000 2,000 10,0



государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Формирование информационно-
го  общества  и  электронной  администрации  в
Омутнинском районе"

936 0412 0650000000 000 118,867 15,142 12,7

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

936 0412 0650010000 000 118,867 15,142 12,7

Утверждение  генеральных  планов  поселения,
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке тер-
ритории,  выдача  разрешений  на  строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным  кодексом  Российской  Федера-
ции, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства,  располо-
женных на территории поселения, утверждение
местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений,  резервирование  земель и
изъятие земельных участков в границах поселе-
ния  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального  земельного  контроля  в  грани-
цах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных  Градостроительным кодексом  Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений

936 0412 0650010030 000 118,867 15,142 12,7



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

936 0412 0650010030 200 118,867 15,142 12,7

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0412 06Я0000000 000 312,824 58,032 18,6
Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

936 0412 06Я0010000 000 312,824 58,032 18,6

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

936 0412 06Я0010020 000 109,530 8,249 7,5

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

936 0412 06Я0010020 000 86,330 8,131 9,4

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

936 0412 06Я0010020 200 86,330 8,131 9,4

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0412 06Я001002Б 000 23,200 0,118 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я001002Б 200 23,200 0,118 0,5

Утверждение  генеральных  планов  поселения,
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке тер-
ритории,  выдача  разрешений  на  строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным  кодексом  Российской  Федера-
ции, иными федеральными законами), разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении  строительства,  реконструкции
объектов  капитального  строительства,  располо-
женных на территории поселения, утверждение

936 0412 06Я0010030 000 95,294 39,052 41,0



местных нормативов градостроительного проек-
тирования поселений,  резервирование  земель и
изъятие земельных участков в границах поселе-
ния  для  муниципальных  нужд,  осуществление
муниципального  земельного  контроля  в  грани-
цах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных  Градостроительным кодексом  Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я0010030 200 95,294 39,052 41,0

Расходы за счет средств местного бюджета 936 0412 06Я001003Б 000 108,000 10,731 9,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

936 0412 06Я001003Б 200 108,000 10,731 9,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 936 0600 0000000000 000 7,000 0,000 0,0
Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

936 0605 0000000000 000 7,000 0,000 0,0

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 0605 0600000000 000 7,000 0,000 0,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000000 000 7,000 0,000 0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

936 0605 06Я0004000 000 7,000 0,000 0,0

Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0004180 000 7,000 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

936 0605 06Я0004180 200 7,000 0,000 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 1000 0000000000 000 993,608 223,510 22,5



Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 900,100 169,785 18,9
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 1001 0600000000 000 900,100 169,785 18,9

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000000 000 900,100 169,785 18,9
Пенсия за  выслугу  лет  муниципальным служа-
щим

936 1001 06Я0008000 000 900,100 169,785 18,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

936 1001 06Я0008000 300 900,100 169,785 18,9

Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000000 000 65,008 42,000 64,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 1003 0600000000 000 65,008 42,000 64,6

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000000 000 65,008 42,000 64,6
Резервные фонды местных администраций 936 1003 06Я0007010 000 65,008 42,000 64,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

936 1003 06Я0007010 200 23,008 0,000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

936 1003 06Я0007010 300 42,000 42,000 100,0

Другие вопросы в области социальной поли-
тики

936 1006 0000000000 000 28,500 11,725 41,1

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

936 1006 0600000000 000 28,500 11,725 41,1

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

936 1006 0630000000 000 21,500 11,725 54,5

Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

936 1006 0630004000 000 21,500 11,725 54,5



Мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

936 1006 0630004150 000 21,500 11,725 54,5

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

936 1006 0630004150 200 21,500 11,725 54,5

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000000 000 7,000 0,000 0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

936 1006 06Я0004000 000 7,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике пьянства и алко-
голизма и по пропаганде здорового образа жизни

936 1006 06Я0004200 000 7,000 0,000 0,0

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

936 1006 06Я0004200 200 7,000 0,000 0,0

Представительный  орган  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области Омутнинская рай-
онная Дума Кировской области

943 0000 0000000000 000 1 100,121 298,799 27,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 0100 0000000000 000 1 100,121 298,799 27,2
Функционирование  законодательных  (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти  и  представительных  органов  муници-
пальных образований

943 0103 0000000000 000 1 100,121 298,799 27,2

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 1 100,121 298,799 27,2
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

943 0103 9900001000 000 1 100,121 298,799 27,2

Депутаты  представительного  органа  муници-
пального образования

943 0103 9900001030 000 70,000 0,000 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-

943 0103 9900001030 100 70,000 0,000 0,0



ными внебюджетными фондами
Органы местного самоуправления и структурные
подразделения

943 0103 9900001040 000 2,000 0,898 44,9

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

943 0103 9900001040 200 1,100 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 943 0103 9900001040 800 0,900 0,898 99,8
Расходы за счет средств местного бюджета 943 0103 990000104Б 000 1 028,121 297,901 29,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

943 0103 990000104Б 100 1 028,121 297,901 29,0

Муниципальное казенное учреждение Управ-
ление по физической культуре, спорту, туриз-
му и работе с молодежью администрации му-
ниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области

954 0000 0000000000 000 21 752,203 6 584,017 30,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 0000000000 000 518,200 173,262 33,4
Функционирование  Правительства  Россий-
ской  Федерации,  высших  исполнительных
органов  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации, местных администра-
ций

954 0104 0000000000 000 518,200 173,262 33,4

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, ре-
ализация  молодежной  политики  Омутнинского
района Кировской области"

954 0104 0400000000 000 518,200 173,262 33,4

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

954 0104 0400001000 000 518,200 173,262 33,4



Органы местного самоуправления и структурные
подразделения

954 0104 0400001040 000 34,000 6,340 18,6

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

954 0104 0400001040 200 34,000 6,340 18,6

Расходы за счет средств местного бюджета 954 0104 040000104Б 000 484,200 166,922 34,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

954 0104 040000104Б 100 484,200 166,922 34,5

ОБРАЗОВАНИЕ 954 0700 0000000000 000 230,000 29,000 12,6
Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 230,000 29,000 12,6
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, ре-
ализация  молодежной  политики  Омутнинского
района Кировской области"

954 0707 0400000000 000 230,000 29,000 12,6

Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

954 0707 0400004000 000 150,000 29,000 19,3

Мероприятия в сфере  молодежной политики 954 0707 0400004070 000 150,000 29,000 19,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

954 0707 0400004070 100 50,000 0,000 0,0

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

954 0707 0400004070 200 100,000 29,000 29,0

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

954 0707 0400010000 000 80,000 0,000 0,0



Организация  и осуществлении мероприятий по
работе с детьми и молодежью в поселении

954 0707 0400010100 000 80,000 0,000 0,0

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

954 0707 0400010100 200 80,000 0,000 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000 0000000000 000 88,500 0,000 0,0
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000000 000 88,500 0,000 0,0
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, ре-
ализация  молодежной  политики  Омутнинского
района Кировской области"

954 1003 0400000000 000 88,500 0,000 0,0

Софинансирование к федеральной целевой про-
грамме "Жилище"

954 1003 04000L0200 000 88,500 0,000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

954 1003 04000L0200 300 88,500 0,000 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 1100 0000000000 000 20 915,503 6 381,755 30,5
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 17 580,500 5 538,669 31,5
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, ре-
ализация  молодежной  политики  Омутнинского
района Кировской области"

954 1101 0400000000 000 17 559,500 5 538,669 31,5

Финансовое обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений

954 1101 0400002000 000 14 941,900 3 989,597 26,7

Учреждения в  области  физической  культуры и
массового спорта

954 1101 0400002050 000 351,200 70,060 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 1101 0400002050 600 351,200 70,060 19,9

Расходы за счет средств местного бюджета 954 1101 040000205Б 000 14 590,700 3 919,537 26,9
Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 954 1101 040000205Б 600 14 590,700 3 919,537 26,9



ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям
Реализация  отдельных  расходных  обязательств
за  счет  субсидии  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

954 1101 040001100А 000 2 617,600 1 549,072 59,2

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 1101 040001100А 600 2 617,600 1 549,072 59,2

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие муниципального управления Омут-
нинского района Кировской области"

954 1101 0600000000 000 21,000 0,000 0,0

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних"

954 1101 0630000000 000 21,000 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

954 1101 0630004000 000 21,000 0,000 0,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних

954 1101 0630004150 000 21,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

954 1101 0630004150 600 21,000 0,000 0,0

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 617,450 211,087 34,2
Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, ре-
ализация  молодежной  политики  Омутнинского
района Кировской области"

954 1102 0400000000 000 617,450 211,087 34,2

Мероприятия в установленной сфере деятельно-
сти

954 1102 0400004000 000 102,600 31,599 30,8

Мероприятия в области физической культуры и
спорта

954 1102 0400004050 000 102,600 31,599 30,8



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

954 1102 0400004050 100 44,800 6,800 15,2

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

954 1102 0400004050 200 57,800 24,799 42,9

Финансовое  обеспечение  расходных  обяза-
тельств муниципального образования, возникаю-
щих при выполнении преданных полномочий

954 1102 0400010000 000 514,850 179,488 34,9

Обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведе-
ния  официальных  физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий поселения

954 1102 0400010050 000 514,850 179,488 34,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

954 1102 0400010050 100 162,850 93,458 57,4

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

954 1102 0400010050 200 352,000 86,031 24,4

Другие  вопросы  в  области  физической
культуры и спорта

954 1105 0000000000 000 2 717,553 631,998 23,3

Муниципальная программа Омутнинского райо-
на "Развитие физической культуры и спорта, ре-
ализация  молодежной  политики  Омутнинского
района Кировской области"

954 1105 0400000000 000 2 717,553 631,998 23,3

Другие вопросы органов местного самоуправле- 954 1105 0400003000 000 2 623,953 538,398 20,5



ния
Обеспечение выполнения функций муниципаль-
ных учреждений

954 1105 0400003010 000 188,000 30,915 16,4

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

954 1105 0400003010 200 186,620 29,543 15,8

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 0400003010 800 1,380 1,372 99,4
Расходы за счет средств местного бюджета 954 1105 040000301Б 000 2 435,953 507,483 20,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

954 1105 040000301Б 100 2 409,753 496,453 20,6

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

954 1105 040000301Б 200 24,800 10,716 43,2

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040000301Б 800 1,400 0,315 22,5
Реализация  отдельных  расходных  обязательств
за  счет  субсидии  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных образований

954 1105 040001100А 000 93,600 93,600 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения  выполнения  функций  государственными
(муниципальными)  органами,  казенными  учре-
ждениями,  органами  управления  государствен-
ными внебюджетными фондами

954 1105 040001100А 100 93,600 93,600 100,0

__________



Приложение № 5 
к решению Омутнинской
районной Думы 
от 30.05.2018 № 38

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Омутнинский  муниципальный  район Кировской области за 1 квартал  2018 года

Наименование показателя Код бюджетной классификации
Уточненный план

на 2018 год

Исполнение
за 1 квартал
2018 года

Источники внутреннего финансирования дефицитов  бюд-
жетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 240,451 16 007,513

Кредиты  кредитных  организаций  в  валюте  Российской
Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 000 12 600,0 0,0

Получение кредитов от  кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 700 211 300,0 30 000,0

Получение  кредитов  от  кредитных  организаций  бюджетом
муниципального района в валюте Российской Федерации

912 01 02 00 00 05 0000 710 211 300,0 30 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 00 0000 800 198 700,0 30000,0

Погашение  бюджетом  муниципального  района  кредитов  от
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 198 700,0 30 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

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

Получение  бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов  бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 100 000,0 0,0



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

912 01 03 01 00 05 0000 710 100 000,0 0,0

Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на
пополнение остатков средств на счетах бюджета муниципаль-
ного района в валюте Российской Федерации

912 01 03 01 00 05 0001 710 50 000,0 0,0

Получение кредитов из областного бюджета бюджетом муни-
ципального района в валюте Российской Федерации

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 800 112 600,0 0,0

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 0,0

Погашение кредитов, предоставленных  за счет средств феде-
рального бюджета на пополнение остатков средств на счетах
бюджета муниципального района в валюте Российской Феде-
рации

912 01 03 01 00 05 0001 810 50 000,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных бюджету муниципаль-
ного района из областного бюджета в валюте Российской Фе-
дерации

912 01 03 01 00 05 0002 810 62 600,0 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 стра-
ны в валюте Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 600 500,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам  бюджетной системы Российской Федерации из бюдже-
та муниципального района  в валюте Российской Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 640 500,0 0,0



Предоставление  бюджетных кредитов внутри страны в валю-
те Российской Федерации

000 01 06 05 00 00 0000 500 500,0 0,0

Предоставление   бюджетных  кредитов  другим   бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета му-
ниципального района в валюте Российской  Федерации

912 01 06 05 02 05 0000 540 500,0 0,0

Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 18 240,451 16 007,513

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 1 057 530,142 220 905,582
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 1 057 530,142 220 905,582
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 1 057 530,142 220 905,582
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета му-
ниципального района

912 01 05 02 01 05 0000 510 1 057 530,142 220 905,582

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 1 075 770,593 236 913,095
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 1 075 770,593 236 913,095
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 1 075 770,593 236 913,095
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета му-
ниципального района

912 01 05 02 01 05 0000 610 1 075 770,593 236 913,095

__________



                                                                                                                         
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                            № 43
г. Омутнинск

29
О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 24.02.2016 № 2

В связи с изменениями действующего законодательства, руководствуясь
статьей 12 Закона Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по
делам  несовершеннолетних  и  защите  их  прав  в  Кировской  области»
(с изменениями от 25.04.2018), Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области,  утвержденное   решением Омутнинской районной Думы от
24.02.2016 № 2 «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области» (с изменениями от 31.10.2017) следующие
изменения:        

1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2.  Обеспечение  защиты прав и законных интересов несовершеннолет-

них, защита их от всех форм дискриминации, физического или психического на-
силия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации». 

1.2. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.  Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в

совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям». 

1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.  Численный состав  комиссии утверждается  решением Омутнинской

районной Думы, персональный состав комиссии утверждается постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области. Численный состав не может быть менее 9 человек». 

1.4. Главу 6 дополнить пунктом 6.19: 
«6.19. Выявляют и устраняют причины и условия, способствующие безнад-

зорности,  беспризорности,  правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних,  случаям вовлечения  несовершеннолетних в  совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а
также случаям склонения их к суицидальным действиям». 



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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Председатель
Омутнинской районной Думы    С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                            №  47
г. Омутнинск

30
О внесение изменений в решение Омутнинской районной Думы 
от 24.11.2010 № 84

В связи с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим  законодательством,  организационно-штатными  изменениями  в
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области, Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке уплаты части прибыли муниципальны-
ми предприятиями, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществле-
ния иных обязательных платежей в бюджет Омутнинского района от использо-
вания муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении му-
ниципальных унитарных предприятий (далее - Положение), утверждённое ре-
шением Омутнинской районной Думы от 24.11.2010 № 84 (с изменениями от
27.05.2015), следующие изменения:

1.1.  По тексту  Положения слова  «Управление  муниципальным имуще-
ством  и  земельными  ресурсами  Омутнинского  района»  заменить  словами
«администрация Омутнинского района» в соответствующих падежах.

1.2. По тексту Положения слова «межведомственная комиссия по обеспе-
чению поступлений доходов в бюджет Омутнинского района» заменить слова-
ми «балансовая комиссия Омутнинского района» в соответствующих падежах.

1.3. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить абзацем 2 в следующей редакции:
«Денежные средства  Предприятия,  образовавшиеся в результате предо-

ставления отсрочки и (или) освобождения (частичного освобождения) от обя-
занности уплаты части прибыли и (или) пени в бюджет Омутнинского района
расходуются Предприятием на реализацию социально значимых проектов, раз-
витие Предприятия, погашение кредиторской задолженности.».

1.5. Дополнить раздел 3 пунктом 3.6 в следующей редакции:
«3.6. Предприятие, после предоставления отсрочки и (или) освобождения

(частичного освобождения) от обязанности уплаты части прибыли и (или) пени
в бюджет Омутнинского района в срок до 01 декабря года, в котором предо-
ставлена отсрочка и (или) освобождение (частичное освобождение), информи-
рует учредителя и Омутнинскую районную Думу о направлениях расходования
данных средств».

1.6. Приложение № 2 к Положению изложить в следующей редакции со-
гласно приложению. 



2.  Разместить  настоящее  решение  на  официальном  Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области и обнародовать на информационном стенде.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

Глава
Омутнинского района  В.Л. Друженьков



Приложение

УТВЕРЖДЁН

решением Омутнинской районной 
Думы от 30.05.2018 № 47

Приложение № 2

к Положению о порядке уплаты части 
прибыли муниципальными 
предприятиями, остающейся после 
уплаты налогов и сборов и 
осуществления иных обязательных 
платежей в бюджет Омутнинского 
района, от использования 
муниципального имущества, 
находящегося в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных 
предприятий

РАСЧЕТ
части прибыли муниципального предприятия

______________________________________________________,
(наименование предприятия)

подлежащей уплате в бюджет муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области

за _____ год

N
п/п

Показатели для расчета Единица
измерения

За отчетный
период (год)

1. Прибыль (убыток) до налогообложения руб.

2. Чистая прибыль (убыток) руб.

3. Норматив отчисления в бюджет %

4. Сумма части прибыли, подлежащая уплате в
бюджет (строка 2 x норматив отчисления)

руб.

5. Сумма уплаченных авансовых платежей руб.

6. Подлежит (строка 4 - 5): руб.

6.1. Доплате (+) руб.
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6.2. Уменьшению (-) руб.

Перечислено за предыдущий отчетный период ______________ рублей.

Руководитель МУП
____________________________________________________________________________________________
                                        (наименование предприятия) (подпись) (расшифровка подписи)
МП

Главный бухгалтер МУП
____________________________________________________________________________________________
                                        (наименование предприятия) (подпись) (расшифровка подписи)

__________



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

30.05.2018                                                                                                           № 48
г. Омутнинск

31

Об установлении дополнительных видов деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
с целью оказания им финансовой поддержки из средств бюджета
Омутнинского района

В целях признания некоммерческих организаций социально ориентиро-
ванными и оказания таким социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям финансовой поддержки из средств бюджета Омутнинского района,
руководствуясь пунктом 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1. Установить наряду с видами деятельности, предусмотренными  пунк-
том 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», дополнительные виды деятельности, направленные на ре-
шение следующих социальных проблем:

1.1. Защита прав и интересов инвалидов.
1.2. Социальная адаптация и интеграция инвалидов в общество.
1.3.  Защита  гражданских,  социально-экономических,  трудовых,  личных

прав и свобод лиц старшего поколения, оказание содействия в улучшении их
материального  благосостояния,  жилищных условий,  социального  обслужива-
ния.

2. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  муниципального  об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель 
Омутнинской районной Думы   С.А. Нелюбин

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

ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.05.2018                                                                                                             № 46

г. Омутнинск

32
О внесении изменений в решение Омутнинской районной 
Думы от 28.11.2012 № 72

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 ФЗ
«Об организации  предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»
Омутнинская районная Дума РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в  решение  Омутнинской  районной  Думы  от
28.11.2012 № 72 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходи-
мыми  и  обязательными  для  предоставления  администрацией  Омутнинского
района муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их ока-
зание»,  утвердив Перечень услуг,  которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления администрацией Омутнинского района муници-
пальных услуг в следующей редакции, согласно приложению.

2. Признать решение Омутнинской районной Думы от 29.04.2015 № 18
«О внесении изменений в решение Омутнинской районной Думы от 28.11.2012
№ 72» утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике основных муниципаль-
ных  правовых актов органов местного самоуправления муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный район  Кировской  области  и  разме-
стить  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Председатель
Омутнинской районной Думы     С.А. Нелюбин

Глава 
Омутнинского района     В.Л. Друженьков



Приложение

УТВЕРЖДЕН
решением Омутнинской
районной Думы
от 30.05.2018 № 46

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
администрацией Омутнинского района муниципальных услуг

№
п/п

Наименование услуг, которые
являются 

необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муни-

ципальных услуг

Наименование орга-
низаций, предостав-
ляющих необходи-
мые и обязательные

услуги

Платность/ бесплат-
ность необходимых и
обязательных услуг

для заявителя в соот-
ветствии с законода-

тельством

Наименование муниципальных услуг, для которых
предоставляются необходимые и обязательные услуги

1 Схема границ земель или 
части земельного участка 
на кадастровом плане тер-
ритории с указанием коор-
динат характерных точек 
границ территории 

Организации, 
осуществляющие 
геодезическую 
съемку

За счёт средств 
заявителя

Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования

2 Разработка проекта плани-
ровки и проекта межева-
ния в случае получения 
разрешения на строитель-
ство линейного объекта

Организации, 
осуществляющие 
геодезическую 
съемку

За счёт средств 
заявителя

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории му-
ниципального образования

3
Разработка проектной до-
кументации, экспертиза 

Организации, 
осуществляющие 

За счёт средств 
заявителя

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства на территории му-



проектной документации 
и результатов инженерных
изысканий, экологическая 
экспертиза проектной до-
кументации

разработку 
проектной доку-
ментации, прове-
дение экспертизы
проектной доку-
ментации и ре-
зультатов инже-
нерных изыска-
ний, в том числе 
проведение эко-
логической экс-
пертизы проект-
ной документа-
ции 

ниципального образования

4 Схема расположения зе-
мельного участка

Организации, 
осуществляющие 
геодезическую 
съемку

За счёт средств 
заявителя

1. Заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности.
2. Предоставление земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образо-
вания, в аренду для сенокошения, выпаса сель-
скохозяйственных животных.
3. Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образо-
вания, гражданам для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства в границах населенного пункта, садо-
водства, дачного хозяйства, гражданам и кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуще-



ствления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности

5 Проектная документация 
лесных участков в случае, 
если подано заявление о 
предварительном согласо-
вании предоставления лес-
ного участка

Организации, 
осуществляющие 
разработку 
проектной доку-
ментации

За счёт средств 
заявителя

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования

6 Предварительное согласо-
вание предоставления зе-
мельного участка в случае,
если земельный участок 
предстоит образовать или 
границы земельного 
участка подлежат уточне-
нию в соответствии с Фе-
деральным законом "О го-
сударственной регистра-
ции недвижимости"

Организации, 
имеющие в штате
кадастровых 
инженеров

За счёт средств 
заявителя

Предоставление земельных участков, на которых
расположены здания, сооружения на территории 
муниципального образования

7 Заверение перевода на 
русский язык документов 
о государственной реги-
страции юридического 
лица в соответствии с за-
конодательством ино-
странного государства в 
случае, если заявителем 
является иностранное 
юридическое лицо

Нотариусы За счёт средств 
заявителя

Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, находящихся в собственно-
сти муниципального образования
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8 Проведение кадастровых 
работ в целях выдачи тех-
нического плана

Организации, 
имеющие в штате
кадастровых 
инженеров

За счёт средств 
заявителя

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию
на территории муниципального образования

9 Схема границ сервитута 
на кадастровом плане тер-
ритории

Организации, 
осуществляющие 
геодезическую 
съемку

За счёт средств 
заявителя

Заключение соглашения об установлении серви-
тута в отношении земельных участков (частей 
земельных участков), находящихся в собствен-
ности муниципального образования

10 Совершение нотариаль-
ных действий, в т.ч. свиде-
тельствование верности 
копий документов с 
подлинников

Нотариусы За счёт средств 
заявителя

В случае необходимости при предоставлении му-
ниципальных услуг

_________



Раздел 2. Постановления 
администрации Омутнинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.05.2018                                                                                  №  545

г. Омутнинск

33

Об утверждении положения об информационном
обеспечении пользователей автомобильными дорогами обще-
го пользования местного значения муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» от 10.12.1995 №196 «О безопасно-
сти дорожного движения» в  целях информационного обеспечения  пользова-
телей  автомобильными дорогами общего пользования местного значения му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской об-
ласти,  повышении  качества  услуг,  предоставляемых  пользователям  автомо-
бильными  дорогами,  администрация  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об информационном обеспечении пользователей
автомобильными дорогами  общего  пользования  местного  значения муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  вопросам  жизне-
обеспечения, заведующего отделом по вопросам жизнеобеспечения Баландина
С.Г.

3.  Опубликовать  постановление  в  Сборнике  основных  муниципальных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области и на официаль-
ном   Интернет  -  сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области.

Глава 
Омутнинского района      В.Л. Друженьков



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный
район Кировской области
от 07.05.2018 № 545

ПОЛОЖЕНИЕ
об информационном обеспечении пользователей

автомобильными дорогами общего пользования  местного  значения му-
ниципального образования  Омутнинский муниципальный

район Кировской области

1. Настоящее Положение распространяется на отношения, связанные с
обеспечением доступа пользователей автомобильными дорогами общего поль-
зования местного значения  муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный  район Кировской области к информации об автомобильных доро-
гах, их состоянии, содержании и ремонте.

2. Основными принципами информационного обеспечения являются:
2.1. Открытость и доступность информации.
2.2. Достоверность информации и своевременность ее представления.
2.3. Свобода поиска, получения, передачи и распространения информа-

ции.
3. Информационное обеспечение возлагается на сектор дорожного хозяй-

ства администрации Омутнинского района (далее - Уполномоченный орган)
4. Уполномоченный орган администрации Омутнинского района обеспе-

чивает  информирование  пользователей  автомобильными  дорогами  общего
пользования  местного  значения  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области:

4.1. О маршрутах транспортных средств по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения.

4.2. О безопасных условиях дорожного движения транспортных средств
на соответствующих участках.

4.3.  Об  условиях  и  сроках  временного  ограничения  или  прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам и возможностях
воспользоваться объездом.

4.4. О допустимой скорости движения транспортных средств.
4.5. О принятии решения об использовании автомобильной дороги обще-

го пользования местного значения или участка такой автомобильной дороги на
платной основе, и о стоимости проезда транспортных средств по ним, об ока-
зываемых услугах, о порядке, формах и системе их оплаты, о перечне услуг,
входящих в стоимость проезда транспортных средств по такой автомобильной
дороге или такому участку, о порядке оказания таких услуг, а также о возмож-



ности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомо-
бильной дороге общего пользования местного значения муниципального об-
разования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

4.6. О допустимых нагрузках в расчете на одну ось.
4.7. О факте и сроках реконструкции, капитального ремонта, ремонта до-

роги и обо всех возможных путях объезда в необходимых случаях.
5. Пользователи автомобильными дорогами общего пользования местно-

го значения муниципального образования Омутнинский муниципальный район
Кировской области имеют право:

5.1. Получать достоверную информацию об автомобильных дорогах об-
щего  пользования  местного  значения  муниципального  образования  Омут-
нинский муниципальный район Кировской области.

5.2.  Обжаловать  в  установленном  порядке  акты  и  (или)  действия
(бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц, нарушаю-
щих право и доступ к информации об автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области.

6. Доступ к информации об автомобильных дорогах общего пользования
местного  значения  муниципального  образования  Омутнинский  муниципаль-
ный район Кировской области обеспечивается следующими способами:

6.1. Обнародование (опубликование) информации в средствах массовой
информации.

6.2. Размещение в Сборнике основных нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления Омутнинского района и на официальном Ин-
тернет -сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный рай-
он Кировской области.

6.3. Размещение информации на информационных щитах, стендах, зна-
ках и иных технических средствах стабильного территориального размещения,
монтируемых и располагаемых в полосах отвода и придорожных полосах авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального об-
разования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,  на
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также
на конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а так-
же остановочных пунктах движения общественного транспорта.

6.4.  Предоставление  Уполномоченным органом информации по запросу
пользователя автомобильными дорогами общего пользования местного значе-
ния в соответствии действующим законодательством.

___________



АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.05.2018                                                                                                   №  554

г. Омутнинск

34
О внесении изменений в постановление администрации муни-
ципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области от 30.12.2016 № 1370

Администрация  муниципального  образования  Омутнинский  муници-
пальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области от 30.12.2016         №
1370 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муници-
пальных программ Омутнинского района Кировской области» следующие из-
менения:

1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации
муниципальных программ Омутнинского района Кировской области  изложить
в следующей редакции согласно приложению № 1.

1.2.   Методические  указания  по  разработке  муниципальных  программ
Омутнинского района Кировской области изложить в следующей редакции со-
гласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике основных муници-
пальных правовых актов органов  местного самоуправления  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Омутнинского района,  заведующего отделом
экономики Шорину Т.Н.

5.  Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области(omutninsky.ru).

Глава 
Омутнинского района   В.Л. Друженьков         



Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования
Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  от
30.12.2016  №  1370  (в  редакции
от 10.05.2018 №  554)  

ПОРЯДОК
разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Омутнинского района Кировской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности

реализации  муниципальных  программ  Омутнинского  района  Кировской
области  (далее  -  Порядок)  определяет  правила  разработки,  реализации  и
оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ Омутнинского
района  Кировской  области  (далее  –  муниципальные  программы),  а  также
осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:
муниципальная  программа  -  документ  стратегического  планирования

района,  содержащий комплекс  планируемых мероприятий,  взаимоувязанных
по  задачам,  срокам  осуществления,  исполнителям  и  ресурсам  и
обеспечивающих наиболее  эффективное  достижение  целей  и  решение  задач
социально-экономического развития Омутнинского района Кировской области;

ответственный  исполнитель  –  администрация  Омутнинского  района,
структурное подразделение администрации Омутнинского района, являющиеся
главным  распорядителем  средств  бюджета  Омутнинского  района,
определенные  в  качестве  ответственного  исполнителя  муниципальной
программы  в  перечне  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской области;

соисполнитель   –  администрация  Омутнинского  района,  структурное
подразделение  администрации  Омутнинского  района,  являющиеся  главным
распорядителем  средств  бюджета  Омутнинского  района,  участвующие  в
разработке и реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный результат в сфере
реализации муниципальной программы, достижимый посредством реализации
муниципальной программы за период ее реализации;

задача муниципальной программы – результат выполнения совокупности
взаимосвязанных мероприятий или осуществление муниципальных функций,
направленных  на  достижение  цели  (целей)  реализации  муниципальной
программы;



мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных
действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой  показатель  эффективности  реализации  муниципальной
программы  -  количественно  и  (или)  в  отдельных  случаях  качественно
выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи
(задач), реализации мероприятий муниципальной программы;

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы -
характеризуемое  количественными  и  (или)  качественными  показателями
состояние (изменение состояния)  сферы социально-экономического развития
района по итогам реализации муниципальной программы;

мониторинг  реализации  муниципальных  программ  -  анализ  хода
исполнения  мероприятий,  входящих  в  муниципальные  программы,
подпрограмм(ы) муниципальных программ, достижения целевых показателей
эффективности реализации муниципальной программы, целей муниципальной
программы.

Мониторинг  реализации  муниципальной  программы  ориентирован  на
раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации
муниципальной программы от запланированного.

1.3.  Муниципальная  программа  разрабатывается  в  соответствии  с
приоритетами  социально-экономического  развития,  определенными
программой  социально-экономического  развития  Омутнинского  района,  с
учетом отраслевых документов стратегического планирования. 

1.4.  Муниципальная  программа  реализуется  посредством  исполнения
подпрограмм (при их наличии) и  мероприятий муниципальной программы.

Деление  муниципальной  программы  на  подпрограммы  осуществляется
исходя  из  масштабности  и  сложности  решаемых  в  рамках  муниципальной
программы задач.

1.5.  Срок  реализации  муниципальной  программы  определяется
ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть не менее
пяти лет и не более срока реализации программы социально-экономического
развития Омутнинского района Кировской области.

Срок  реализации  входящих  в  муниципальную  программу  мероприятий,
подпрограмм  должен  быть  не  более  срока  реализации  муниципальной
программы в целом.

1.6.  Муниципальные программы,  предлагаемые  к  реализации начиная  с
очередного финансового года,  утверждаются постановлением администрации
муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области. 

Изменения  в  соответствующие  муниципальные  программы  в  части
уточнения  бюджетных  ассигнований  утверждаются  постановлением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  в  течение  месяца  со  дня  принятия  решения  о
бюджете  Омутнинского  района  на  очередной  финансовый  год  и  плановый
период и решения о внесении изменений в него.

1.7.  Инвестиционные  проекты,  финансовое  обеспечение  которых



планируется реализовывать полностью или частично за счет средств местного
бюджета  в  рамках  муниципальных  программ  (далее  -  инвестиционные
проекты),  проходят  проверку  на  предмет  эффективности  использования
средств  местного  бюджета,  направляемых  на  капитальные  вложения,  в
установленном  администрацией  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области  порядке  до  включения  в
муниципальную программу, в план реализации муниципальной программы и
до включения изменений в них.

2. Основание, этапы разработки, внесение изменений 
в муниципальные программы

2.1.  Разработка  муниципальных  программ  Омутнинского  района
Кировской  области  осуществляется  на  основании  перечня  муниципальных
программ. Перечень муниципальных программ утверждается распоряжением
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области.

Проект  перечня  муниципальных  программ  формируется  отделом
экономики администрации Омутнинского муниципального района Кировской
области  (далее  –  отдел  экономики)  с  учетом  предложений  структурных
подразделений  администрации  Омутнинского  района,  а  также  с  учетом
перечня  государственных  программ  Кировской  области  и  вносится  в
установленном порядке на рассмотрение рабочей группе по разработке проекта
бюджета муниципального образования Омутнинский муниципальный района
Кировской области (далее – рабочая группа).

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится
по решению рабочей группы до принятия решения о бюджете Омутнинского
района на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит:
наименование муниципальных программ;
наименование ответственных исполнителей муниципальных программ.
2.3.  Разработка  проекта  муниципальной  программы  осуществляется

ответственным  исполнителем  совместно  с  соисполнителями  муниципальной
программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным ис-
полнителем совместно с соисполнителями разрабатывается проект плана реа-
лизации муниципальной программы на  очередной  финансовый год  (далее  –
проект плана реализации) по форме  и в соответствии с порядком, установлен-
ными настоящим  Порядком.

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию разделов муни-
ципальной программы, отражены в Методических указаниях по разработке му-
ниципальных программ Омутнинского района Кировской области, утвержден-
ных настоящим постановлением (далее - Методические указания).

В муниципальной  программе не допускается дублирование целей, задач,
отдельных  мероприятий,  целевых  показателей  эффективности  реализации
иных муниципальных программ.



2.5.  Проект  муниципальной  программы  и  проект  плана  реализации
направляется  ответственным  исполнителем  для  рассмотрения  в  отдел
экономики и финансовое управление Омутнинского района Кировской области
(далее – финансовое управление) в срок до 10 октября года, предшествующего
планируемому.

2.6.  Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным
исполнителем представляются следующие обосновывающие материалы:

в финансовое управление - обоснование и расчеты планируемых объемов
финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной програм-
мы, включающие обоснование и расчеты необходимых финансовых ресурсов
по каждой подпрограмме (при наличии), отдельному мероприятию, в том чис-
ле по инвестиционным проектам;

в отдел экономики - перечень инвестиционных проектов, предусматриваю-
щих строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства  и
приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение ко-
торых  планируется  осуществлять  полностью  или  частично  за  счет  средств
местного бюджета в рамках муниципальной программы, по прилагаемой фор-
ме № 6.

2.7.  Отдел  экономики рассматривает  проект муниципальной программы
по следующим направлениям:

соблюдение  требований  к  содержанию  муниципальных  программ,
установленных настоящим Порядком и  Методическими указаниями;

соответствие  целей  и  задач  муниципальной  программы  приоритетам
социально-экономического  развития  района,  определенным  Стратегией
социально-экономического развития Омутнинского района Кировской области,
решениям органов местного самоуправления Омутнинского района Кировской
области;

соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям
и задачам;

соответствие  целевых  показателей  эффективности  реализации
муниципальной  программы  заявленным  целям  и  задачам  и  требованиям,
установленным подпунктом 4.2.4 Методических указаний;

наличие источников получения информации о количественных значениях
целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы;

обоснованность включения инвестиционных проектов в проекты муници-
пальных программ в рамках проверки их на предмет эффективности использо-
вания средств  бюджета Омутнинского района, направляемых на капитальные
вложения,  проводимой  в  порядке,  установленном  администрацией  муници-
пального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской обла-
сти.

2.8.  Финансовое  управление  рассматривает  проект  муниципальной  про-
граммы  по следующим направлениям:

обоснованность планируемого объема расходов мероприятий муниципаль-
ной программы, подпрограммы и сроки их реализации;



обоснованность включения в проект муниципальной программы инвести-
ционных проектов, финансовое обеспечение которых планируется реализовы-
вать полностью за счет средств местного бюджета;

соответствие отдельных мероприятий и целевых показателей эффективно-
сти реализации муниципальной программы заявленным целям и задачам.

соответствие  объемов  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета
Омутнинского  района  объемам  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
решением о бюджете Омутнинского района.

2.9.  Рассмотрение  проекта  муниципальной программы и  подготовка  за-
ключения по нему осуществляются отделом экономики и финансовым управ-
лением в срок не более 20 календарных дней с даты представления ответствен-
ным исполнителем проекта муниципальной программы и документов, указан-
ных в 2.6 настоящего Порядка.

2.10. С учетом заключений отдела экономики и финансового управления
ответственный  исполнитель  (совместно  с  соисполнителями  муниципальной
программы)  осуществляет  доработку  проекта  муниципальной  программы,
направляет  его  в  Контрольно-счетную  комиссию Омутнинского  района  Ки-
ровской области и выносит на общественное обсуждение в порядке, установ-
ленном  администрацией муниципального образования Омутнинский муници-
пальный район Кировской области «Об утверждении Порядка проведения об-
щественного обсуждения проектов документов стратегического планирования
муниципального образования  Омутнинский муниципальный район Кировской
области».

2.11.  Доработанный  проект  муниципальной  программы  утверждается
постановлением  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

2.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с
очередного финансового года, утверждаются до принятия решения о бюджете
Омутнинского района на очередной финансовый год и плановый период.

2.13. При наличии официальных методических рекомендаций и (или) тре-
бований Правительства Российской Федерации, Правительства Кировской об-
ласти, федеральных и региональных министерств и ведомств объем финанси-
рования муниципальной программы, планируемый за счет средств федерально-
го бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, а также иных источни-
ков, указывается в прогнозном объеме, при необходимости в дополнительном
приложении к муниципальной программе.

2-1. Внесение изменений в муниципальную программу
2-1.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется:

в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением
о  бюджете  Омутнинского  района  на  соответствующий  финансовый  год  и
плановый период;

при  изменении  приоритетов  и  направлений  Стратегии социально-
экономического развития Омутнинского района Кировской области;
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при включении подпрограммы в состав муниципальной программы;
при  включении  отдельного  мероприятия  муниципальной  программы

(подпрограммы) в состав муниципальной программы;
при  включении  в  муниципальную  программу  новых  объектов

капитального  строительства  или  приобретении  объектов  недвижимого
имущества;

по результатам мониторинга реализации муниципальной программы;
по  инициативе  ответственного  исполнителя,  соисполнителя

муниципальной  программы  при  наличии  иных  обстоятельств,  требующих
внесения изменений в муниципальную программу.

2-1.2.  Ответственный  исполнитель  по  согласованию с  соисполнителями
осуществляет  в  установленном  порядке  подготовку  проекта  постановления
администрации  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район  Кировской  области  по  внесению  изменений  в  муниципальную
программу и направляет его на согласование в отдел экономики,  финансовое
управление,  которые  осуществляют  его  рассмотрение  по  направлениям,
установленным в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Порядка.

Одновременно с  проектом постановления  администрации Омутнинского
района по внесению изменений в муниципальную программу представляется
проект плана реализации (проект изменений в план реализации).

Согласование  проекта  постановления  администрации  Омутнинского
района по внесению изменений в муниципальную программу и проекта плана
реализации (проекта изменений в план реализации) осуществляется отделом
экономики и  финансовым управлением в срок не более 10 рабочих дней со дня
их представления.

2-1.3.  В  случаях  и  порядке,  установленных  постановлением
администрации  Омутнинского  района,  проект  изменений  в  муниципальную
программу  после  его  согласования  с  отделом  экономики,  финансовым
управлением  выносится  ответственным  исполнителем  на  общественное
обсуждение. Рассмотрение проекта изменений в муниципальную программу и
подготовка заключения по нему осуществляется  в срок не более 10 рабочих
дней со дня его представления.

Доработанный  по  итогам  общественного  обсуждения  проект
постановления администрации Омутнинского района по внесению изменений в
муниципальную  программу  вносится  ответственным  исполнителем  в
установленном порядке на утверждение главе администрации Омутнинского
района.

2-1.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с
объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными решением о бюджете
Омутнинского  района  (решением  о  бюджете  Омутнинского  района  по
внесению изменений в него) на реализацию соответствующих муниципальных
программ, не позднее 1 месяца со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового
года  в  части  уточнения  объема  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение  ее  реализации  производится  по  инициативе  ответственного
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исполнителя  (соисполнителя),  если  планируемые  изменения  бюджетных
ассигнований оказывают значительное влияние на показатели эффективности
реализации  муниципальной  программы  и  (или)  ожидаемые  результаты
реализации  муниципальной  программы.  Величина  влияния  изменения
бюджетных  ассигнований  на  показатели  эффективности  реализации
муниципальной  программы,  их  значения  и  (или)  ожидаемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  определяются  ответственным
исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы самостоятельно.

Проект  нормативного  правового  акта  о  внесении  изменений  в
муниципальную программу в части корректировки в текущем финансовом году
значений  целевых  показателей  эффективности  реализации  муниципальной
программы утверждается до 20 декабря текущего финансового года.

3. Финансовое обеспечение
реализации муниципальных программ

3.1.  Финансовое  обеспечение  реализации  муниципальных  программ
осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  Омутнинского
района,  предусмотренных  решением  о  бюджете  Омутнинского  района  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  привлеченных  средств
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  и  внебюджетных
источников.

3.2.  Планирование  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде
осуществляется в соответствии с правовыми актами, регулирующими порядок
составления  проекта  бюджета  Омутнинского  района  и  планирование
бюджетных ассигнований бюджета Омутнинского района.

3.3.  В  муниципальной  программе  может  быть  предусмотрено
предоставление  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Омутнинского
района бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.

Методика  (порядок)  распределения  межбюджетных  трансфертов,
указанных в  абзаце  первом настоящего  пункта,  устанавливается  решениями
Омутнинской районной Думы Кировской области.

3.4.  При  недостаточном  объеме  бюджетных  ассигнований  из  бюджета
Омутнинского  района  на  реализацию  муниципальной  программы
ответственный исполнитель направляет в финансовое управление предложения
об увеличении объема финансирования, включающие оценку степени влияния
выделения  дополнительных  объемов  финансирования  муниципальной
программы  из  бюджета  Омутнинского  района  на  ожидаемый
непосредственный  результат  реализации  мероприятий  муниципальной
программы, по  прилагаемой форме   № 5.

4. Управление, мониторинг и контроль за реализацией
муниципальной программы

4.1.  Управление реализацией муниципальной программы осуществляется
ответственным  исполнителем  совместно  с  соисполнителями  муниципальной



программы в соответствии с разделами  4 и 5  настоящего Порядка.
4.2.  В целях управления реализацией муниципальной программы ответ-

ственным исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно разрабатыва-
ется план реализации муниципальной программы на очередной финансовый
год по прилагаемой форме № 1.

4.3. Объем финансирования муниципальной программы, указанный в пла-
не реализации, должен соответствовать:

бюджетным ассигнованиям, установленным решением Омутнинской рай-
онной Думы о бюджете Омутнинского района (решением Омутнинской район-
ной Думы по внесению изменений в  решение Омутнинской районной Думы о
бюджете Омутнинского района);

объемам финансирования за счет средств иных источников, установлен-
ным в муниципальной программе.

4.4. В план реализации помимо отдельных мероприятий, требующих фи-
нансирования,  включаются  также отдельные мероприятия  (мероприятия),  не
требующие финансирования либо финансируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний на содержание ответственного исполнителя и соисполнителей муници-
пальной программы. При этом в графе "Финансирование на очередной финан-
совый год" ставится знак "x", означающий реализацию отдельного мероприя-
тия, не требующего финансирования либо финансируемого в рамках расходов
на текущую деятельность ответственных исполнителей и соисполнителей му-
ниципальной программы.

В  план  реализации  включаются  отдельные  мероприятия  (мероприятия),
предусматривающие строительство,  реконструкцию или техническое перево-
оружение объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта
недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых планируется осу-
ществлять полностью или частично за счет средств  бюджета Омутнинского
района.

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия (меропри-
ятия),  предусматривающего  строительство,  реконструкцию  или  техническое
перевооружение объекта(ов) капитального строительства муниципальной соб-
ственности  Омутнинского  района  Кировской  области,  по  каждому  объекту
включаются мероприятия по выполнению работ (услуг) с указанием сроков их
выполнения: получение правоустанавливающих документов на земельный уча-
сток, подготовка технического задания для разработки проектной документа-
ции, разработка проектной документации, получение на нее положительного
заключения государственной экспертизы и (или) заключения о достоверности
определения  сметной  стоимости  объекта(ов)  с  привлечением  средств
местного(областного, федерального) бюджета, изготовление технического за-
дания, корректировка проектных документов, строительство (реконструкция и
(или) техническое перевооружение) объекта(ов).

4.5.  Проект плана реализации,  согласованный с соисполнителями,  пред-
ставляется  ответственным  исполнителем  одновременно  с  проектом  муници-
пальной программы (проектом изменений муниципальной программы) в отдел

consultantplus://offline/ref=15F21C8DBCA8653038E102BF53BFE8A374A6D21EFF547EC6E520AB4995C274043829CDE39AC2AB4A348E207Cn2I


экономики,  финансовое управление для согласования.  Согласование проекта
плана реализации осуществляется в срок не более 10 рабочих дней.

Проект  плана реализации утверждается  правовым актом ответственного
исполнителя муниципальной программы в срок не позднее 1 февраля года его
реализации.

4.6. Внесение изменений в утвержденный план реализации осуществляется
ответственным исполнителем в случаях:

приведения объемов финансирования в  соответствие  с  решением Омут-
нинской районной Думы по внесению изменений в решение Омутнинской рай-
онной Думы о бюджете Омутнинского района, которое осуществляется в срок
не позднее 1 месяца со дня его принятия;

перераспределения средств между мероприятиями в рамках утвержденных
объемов финансирования;

включения  в  план  реализации  или  в  муниципальную программу  новых
объектов капитального строительства или приобретения объектов недвижимо-
го имущества;

изменения иных положений плана реализации, в том числе по инициативе
соисполнителя.

Последняя редакция по внесению изменений в утвержденный план реали-
зации осуществляется не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Изменения  в  плане  реализации  рассматриваются  отделом  экономики  и
финансовым управлением в срок не более 10 рабочих дней.

4.7.  Ответственный  исполнитель  размещает  на  официальном  Интернет-
сайте муниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области утвержденный план реализации (внесение изменений в него) в
течение 10 дней со дня утверждения.

4.8. В целях контроля за реализацией муниципальных программ отделом
экономики и финансовым управлением осуществляется мониторинг реализа-
ции муниципальных программ. 

4.9. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется в
течение  года  на  основании  представленных  ответственными  исполнителями
отчетов об исполнении планов реализации муниципальных программ и за год
на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ
посредством сбора, анализа и оценки информации:

об использовании бюджетных и иных средств на реализацию муниципаль-
ных программ;

о достижении запланированных значений целевых показателей эффектив-
ности реализации муниципальной программы;

о выполнении мероприятий муниципальных программ.
4.10.  Финансовое  управление  осуществляет  мониторинг  использования

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ по итогам
за первое полугодие, 9 месяцев, год.

4.11. Финансовое управление представляет в отдел экономики информа-
цию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной



росписью  бюджета района, и о кассовых расходах бюджета района на реализа-
цию муниципальных программ по итогам:

за первое полугодие в срок до 20 июля текущего года;
за год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным.
4.12. Отдел экономики:
по итогам полугодия в срок до 10 августа текущего года на основании от-

четов ответственных исполнителей муниципальных программ об исполнении
планов реализации муниципальных программ готовит сводный отчет о ходе ре-
ализации муниципальных программ и представляет  его  главе  Омутнинского
района;

ежегодно в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, на основании
годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ осуществляет
оценку  эффективности  реализации  муниципальных  программ  и  формирует
рейтинг эффективности их реализации в соответствии с Методикой оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ Омутнинского района Ки-
ровской области согласно приложению;

ежегодно с учетом информации  финансового управления на основании
годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ разрабатывает
сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализа-
ции муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад) и представ-
ляет его на рассмотрение и одобрение главе Омутнинского района в срок до 10
июля года, следующего за отчетным.

4.13. Годовой отчет о ходе реализации соответствующей муниципальной
программы  (далее  -  годовой  отчет)  подготавливается  ответственным
исполнителем  совместно  с  соисполнителями  муниципальной  программы,
согласовывается  с  заместителем  главы  администрации  муниципального
образования  Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области,
курирующим работу ответственного исполнителя муниципальной программы,
и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным (в случае наличия поправок
в годовой отчет - до 1 апреля), представляется ответственным исполнителем в
электронном виде и на бумажном носителе в отдел экономики администрации
Омутнинского района Кировской области и  финансовое управление.

Годовой отчет содержит:
анализ  факторов,  повлиявших  на  ход  реализации  муниципальной

программы;
отчет  об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы  по

прилагаемой форме № 2 с отражением информации: о фактически достигнутых
результатах реализации мероприятий, о причинах невыполнения мероприятий
в установленные сроки и недостижения запланированных результатов, о пол-
ноте использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию
муниципальной программы;

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального
строительства, реконструкции и (или) технического перевооружения, о приоб-
ретении объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых
полностью или частично осуществлялось за счет средств  местного бюджета в



рамках муниципальных программ (в случае их реализации не в полном объеме
- с указанием причин);

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы по прилагаемой форме № 3 с обоснованием откло-
нений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
4.14. Сводный годовой доклад содержит:

основные сведения о реализации муниципальных программ в отчетном
периоде;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых
показателей эффективности реализации муниципальных программ за отчетный
год;

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на
реализацию муниципальных программ;

оценку  эффективности  реализации  муниципальных  программ,  а  также
рейтинг эффективности их реализации;

предложения о целесообразности  продолжения реализации соответству-
ющей муниципальной программы, о необходимости внесения изменений в му-
ниципальную  программу  или  досрочном  прекращении  реализации  муници-
пальной программы начиная с очередного финансового года.

 Сводный годовой доклад размещается отделом экономики на официаль-
ном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области.

4.15. После одобрения сводного годового доклада глава  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской области принима-
ет решение о целесообразности продолжения реализации соответствующей му-
ниципальной программы, о необходимости внесения изменений в муниципаль-
ную программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на
финансовое  обеспечение  реализации  муниципальной  программы,  или  о  до-
срочном прекращении реализации муниципальной программы начиная с оче-
редного финансового года, а также о заслушивании (при необходимости) отче-
та ответственного исполнителя о ходе реализации соответствующей муници-
пальной программы.

Указанное решение главы муниципального образования Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области оформляется в форме распоряжения
администрации  муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области, подготовку которого осуществляет отдел экономи-
ки.

4.16. По муниципальной программе, срок реализации которой завершился
в  отчетном  году,  ответственный исполнитель  совместно  с  соисполнителями
муниципальной  программы  готовит  доклад  по  итогам  реализации
муниципальной программы (далее  -  доклад),  согласованный  с  заместителем
главы  администрации  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный  район  Кировской  области,  курирующим  работу
ответственного исполнителя муниципальной программы, отделом экономики,



финансовым  управлением,  и  представляет  его  в  срок  до  1  апреля  года,
следующего  за  отчетным,  главе  муниципального  образования  Омутнинский
муниципальный район Кировской области.

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы
ответственный  исполнитель  (совместно  с  соисполнителями  муниципальной
программы) в двухмесячный срок с даты досрочного прекращения реализации
муниципальной программы подготавливает доклад о достигнутых результатах
за период реализации муниципальной программы и представляет его в отдел
экономики и  финансовое управление.

5. Полномочия ответственных исполнителей и соисполнителей
при разработке и реализации муниципальных программ

5.1. Ответственный исполнитель:
формирует  содержание  муниципальной  программы,  определяет

соисполнителей  муниципальной  программы,  обеспечивает  своевременную
разработку  и  утверждение  муниципальной  программы  в  установленном
порядке;

ежегодно  совместно  с  соисполнителями  обеспечивает  своевременную
разработку  и  утверждение  плана  реализации  муниципальной  программы  на
очередной финансовый год;

организует  реализацию  муниципальной  программы,  осуществляет
реализацию  отдельных  мероприятий  (мероприятий)  муниципальной
программы, в отношении которых он является ответственным исполнителем, и
обеспечивает  контроль  за  реализацией  мероприятий  и  муниципальной
программы;

по согласованию с соисполнителями принимает решение о своевременном
внесении изменений в муниципальную программу, в план реализации, в том
числе  по  перераспределению  бюджетных  ассигнований  между  отдельными
мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы;

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной
программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы;

разрабатывает  совместно  с  соисполнителями  меры  по  привлечению
средств  из  федерального,  областного  бюджетов,  иных  источников  в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
Кировской области для реализации мероприятий муниципальной программы;

представляет  по  запросу  отдела  экономики  и  финансового  управления
информацию,  необходимую  для  проведения  мониторинга  реализации
муниципальной программы;

представляет в финансовое управление (на бумажном носителе) в срок до
20 июля, до 20 октября отчет об исполнении плана реализации муниципальной
программы соответственно по итогам за первое полугодие, 9 месяцев;

представляет  в  отдел  экономики  (в  электронном  виде  и  на  бумажном
носителе)  в  срок  до  20  июля  отчет  об  исполнении  плана  реализации
муниципальной программы за первое полугодие текущего финансового года;



Представляет в отдел экономики  (в электронном виде)  в течение 5 дней
со дня утверждения муниципальной программы или внесения в неё изменений
муниципальную программу в актуальной  редакции с внесенными изменения-
ми для дальнейшего размещения  в федеральном государственном реестре до-
кументов  стратегического  планирования  в  порядке  и  сроки,  установленные
Правительством Российской  Федерации,  с  учетом  требований  законодатель-
ства  Российской Федерации о государственной,  коммерческой,  служебной и
иной охраняемой законом тайне;

запрашивает  у  соисполнителей  информацию,  необходимую  для
подготовки годового отчета о ходе реализации  муниципальной программы;

подготавливает  годовой  отчет  о  ходе  реализации  муниципальной
программы, согласует его с заместителем главы администрации Омутнинского
района,  курирующим  работу  ответственного  исполнителя  муниципальной
программы,  и  в  срок,  установленный  пунктом  4.13  настоящего  Порядка,
представляет в отдел экономики  и  финансовое управление.  

5.2. Соисполнители:
участвуют в разработке муниципальной программы;
осуществляют  реализацию  отдельных  мероприятий  (мероприятий)

муниципальной  программы,  в  отношении  которых  они  являются
соисполнителями, и обеспечивают контроль за их реализацией;

своевременно  вносят  предложения  ответственному  исполнителю  по
изменению  муниципальной  программы,  в  том  числе  целевых  показателей
эффективности  реализации  муниципальной  программы,  подпрограмм  (при
наличии) и отдельных мероприятий и их значений, объемов финансирования
отдельных  мероприятий  (мероприятий)  муниципальной  программы,  а  также
предложения  о  перераспределении  бюджетных  ассигнований  между
отдельными мероприятиями (мероприятиями) муниципальной программы для
достижения целей и решения задач муниципальной программы;

разрабатывают  меры  по  привлечению  средств  из  федерального,
областного бюджетов, иных источников в соответствии с законодательством
Российской  Федерации  и  законодательством  Кировской  области  для
реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют по запросу ответственного исполнителя в установленный им
срок  необходимую  информацию,  связанную  с  подготовкой  отчета  об
исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам за первое
полугодие,  9  месяцев  и  годового  отчета  о  ходе  реализации  муниципальной
программы,  а  также  иную  информацию  по  запросу  ответственного
исполнителя  при  необходимости.  При  этом  информация  для  подготовки
годового отчета о ходе реализации муниципальной программы должна быть
предварительно  согласована  с  заместителем  главы  Омутнинского  района,
курирующим работу соисполнителя.

________

                                                                 



 
Форма № 1

План на _____ год по реализации муниципальной программы ___________________________________
                                                                                                                                                                                     (наименование муниципальной программы, сроки реализации)

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

отдельного мероприятия, 
мероприятия

Исполнитель
(Ф.И.О., должность)

<1>

Срок Источники
финансирова-ния

Финансирование
на _______ год,

тыс. рублей

Ожидаемый
результат реализации 

мероприятия муниципальной
программы

 (краткое описание) <2>

начало
реализации

окончание
реализации

Муниципальная программа всего
по источникам <3>

1 Подпрограмма 1 всего
по источникам <3>

1.1. Отдельное мероприятие 1 всего
по источникам <3>

1.1.1. Мероприятие 1.1 всего
по источникам <3>

1.1.2. Проект 1.2 всего
по источникам <3>

…
2. Отдельное мероприятие 1 всего

по источникам <3>
2.1. Мероприятие 1.1 всего

по источникам <3>
2.2. Проект 1.2 всего

по источникам <3>
    --------------------------------
    <1> Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной    программы,    подпрограммы,    отдельного   мероприятия, мероприя -
тия.
    <2>   Ожидаемый   результат   реализации   мероприятия  муниципальной программы - описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, в  том
числе  в  отчетном  году (при реализации мероприятия более 1 года), информация  о  мощностях,  планируемой  дате ввода в эксплуатацию объектов, значения показа -
телей эффективности и (или) иные ожидаемые результаты.
    <3> Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной   бюджет,  местный  бюджет,  государственные  внебюджетные  фонды Рос -
сийской    Федерации,    иные внебюджетные источники.



                                                                                                                                                                                         Форма № 2

  Отчет за_________ об исполнении плана реализации муниципальной программы_____________________________
                    (отчетный период)                                                                                                                                  (наименование муниципальной программы, сроки реализации)

   №
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, отдельного
мероприятия, 
мероприятия

Исполнитель
(Ф.И.О.,

должность)
<1>

Плановый срок  Фактический срок Источники
финансирования

Плановые
расходы 
<2> 

за ____
год

(тыс. ру-
блей)

Фактиче-
ские рас-
ходы <3>
за _____ 
отчетный

период
(тыс. ру-

блей)

Отношение
фактиче-

ских расхо-
дов к пла-

новым
(в процен-

тах)

Результат реа-
лизации меро-
приятия муни-
ципальной про-

граммы
 (краткое описа-

ние) <4>

Отметка о вы-
полнении ме-

роприятия
<5>

начало
реали-
зации

оконча-
ние

реали-
зации

начало
реализа-

ции

оконча-
ние

реали-
зации

Муниципальная 
программа

всего
по источникам 
<6>

1 Подпрограмма 1 Всего
по источникам 
<6>

1.1. Отдельное меропри-
ятие 1

Всего
по источникам 
<6>

1.1.1. Мероприятие 1.2 Всего
по источникам 
<6>

2. Отдельное меропри-
ятие 1 Всего

2.1
Мероприятие 1.1

по источникам 
<6>
Всего
по источникам 
<6>

Итого: количество  мероприятий,  запланированных  к  реализации  в отчетном   году, _____,
            количество   мероприятий,   выполненных  в  запланированный  срок  в  отчетном году, _____.



    --------------------------------



      <1> Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию муниципальной    программы,    подпрограммы,    отдельного   мероприятия, мероприя -
тия.
    <2>  В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета.
    <3> Фактические  расходы  за  счет  федерального  бюджета,  областного бюджета  (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и
внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.
    <4> Фактически    достигнутый   результат   реализации   мероприятия муниципальной  программы  за отчетный год: описание работы, выполненной в рамках меро -
приятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации  мероприятия,  характеристика  достижения  конечного  результата (промежуточного
результата при реализации мероприятия более 1 года), ссылка на  документальное  подтверждение  результата, а также причины невыполнения мероприятий  в  установ -
ленный  срок,  причины  недостижения запланированных
результатов, причины неосвоения средств.
    <5>  В  зависимости  от  результатов выполнения мероприятия указывается "выполнено" или "не выполнено".     Мероприятие  может считаться выполненным в пол-
ном объеме при достижении следующих результатов:
    при уровне освоения средств более 50% по всем источникам финансирования мероприятия;
    мероприятие,  результаты  которого  оцениваются  на  основании числовых значений  показателей,  считается  выполненным, если фактически достигнутое значение
показателя составляет не менее 95 процентов от запланированного. В случае если для определения результатов реализации мероприятия используется несколько   пока -
зателей,   для   оценки   степени   реализации  мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений данных   показателей   к
запланированным  значениям  данных  показателей, выраженное в процентах;
    мероприятие,  предусматривающее  разработку  или  принятие  нормативных правовых актов, считается выполненным в случае разработки или  принятия нормативно -
го правового акта  в установленные сроки;
    мероприятие, предусматривающее строительство или реконструкцию объектов капитального  строительства,  считается  выполненным  в случае выполнения в отчет -
ном  году  запланированных  объемов работ в полном объеме, в том числе окончания    строительства    или   реконструкции   объектов   капитального строительства;
    мероприятие,  предусматривающее  достижение  качественного  результата, считается выполненным в случае его достижения (проводится экспертная оценка ответ -
ственного    исполнителя   и   (или)   соисполнителя   муниципальной программы).
    <6> Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной   бюджет,  местный  бюджет,  государственные  внебюджетные  фонды
Российской    Федерации,  иные внебюджетные источники.

                                                                                                                                                                  ___________________



                                                     Форма № 3

Сведения о достижении значений целевых показателей эффективности 
реализации муниципальной программы

__________________________________________________________                                                                 
(наименование  муниципальной  программы, сроки реализации)

№ 
  п/п *

Наименование муниципаль-
ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприя-
тия, наименование показа-

телей

Единица
измере-

ния

Значение показателя Уровень
достижения
показателя,

%

Обоснование отклонений значе-
ний показателя на конец отчет-

ного года (при наличии)
год, предшеству-

ющий
 отчетному **

отчетный год
план факт

1 Муниципальная программа
Показатель 

2 Подпрограмма 
Показатель 
…

3 Отдельное мероприятие 
Показатель
…

<*>  В  столбце  приводится  фактическое  значение  показателя  за год, предшествующий отчетному.

______________



Форма № 4

Сведения
о внесенных в муниципальную программу изменениях 

по состоянию на ________________________
(исключены)

                                                                  Форма № 5
Оценка степени влияния выделения дополнительных
объемов финансирования муниципальной программы

из бюджета Омутнинского района на ожидаемый непосредственный
результат реализации мероприятий муниципальной программы

N  
п/п 
<*>

    Наименование    
   муниципальной   
     программы,     
   подпрограммы,    
    мероприятия     

Объем     
дополнительного
финансирования 
 из бюджета райо-

на    
 (тыс. рублей)

Ожидаемый результат реализации 
  мероприятий муниципальной  

        программы <**>

без учета   
дополнительного
финансирования 
 из бюджета райо-

на

с учетом    
дополнительного
финансирования 
 из бюджета райо-

на

Муниципальная     
программа - всего   

1. Подпрограмма - всего

Мероприятие         

...                 

2. Мероприятие - всего 

Мероприятие         

...                 

    --------------------------------

    <*> Нумерация  и  строки  макета приводятся в соответствии с составными частями муни-
ципальной программы.
    <**> Результат  реализации  мероприятий   муниципальной   программы  -
описание  работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о   мощно-
стях   объектов,  планируемых  к  вводу  в  результате  реализации мероприятия, изменение по-
казателей эффективности и (или) иные результаты.

__________________________

consultantplus://offline/ref=9867171C1395CCB3E83F7869D1F06C5237E4530E4DE994E0557EBCE80C959CF3A3386DEBDC7FE4655825EB44A8L
consultantplus://offline/ref=9867171C1395CCB3E83F7869D1F06C5237E4530E4DE994E0557EBCE80C959CF3A3386DEBDC7FE4655825EB44AFL


Форма № 6

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство (реконструк-

цию) объектов капитального строительства
и приобретение объектов недвижимого имущества (далее - объект), финансо-

вое обеспечение которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств местного бюджета в

рамках муниципальной программы
____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, срок реализации)

N
п/п

На-
имено-
вание
и ме-
стона-
хожде-

ние
объек-

та

Мощ-
ность

объекта
в соот-

ветству-
ющих
едини-
цах из-

мерения

Сроки
строи-
тель-
ства

объек-
та,

ввода
в экс-
плуа-
тацию

Стои-
мость
объек-

та в
теку-
щих

ценах
<1>,
тыс.
ру-

блей

Предпола-
гаемый ис-
точник фи-
нансирова-
ния объек-

та

Объемы финансирования в ценах соответствующих
лет, тыс. рублей (с двумя знаками после запятой)

всего в том числе по годам

первый
год реа-
лизации
муни-

ципаль-
ной
про-

граммы

второй
год реа-
лизации
муници-
пальной
програм-

мы

третий
год реа-
лизации
муници-
пальной
програм-

мы

... последний
год реали-
зации му-
ниципаль-
ной про-
граммы

1. всего

по источ-
никам <2>

2. всего

по источ-
никам <2>

    --------------------------------
    <1>  Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению го-
сударственной  экспертизы  в  ценах  года,  указанного  в заключении, или пред-
полагаемая  предельная  стоимость  объекта  капитального  строительства (стои-
мость приобретения объекта недвижимого имущества).
    <2>    Объемы    финансирования   приводятся   по   каждому   источнику фи-
нансирования:  федеральный  бюджет,  областной  бюджет,  местный  бюджет, госу-
дарственные   внебюджетные   фонды   Российской   Федерации,  иные внебюджетные
источники.



  Приложение 
         к порядку разработки, реализации 

              и оценки эффективности реализации
      муниципальных программ 

                                               Омутнинского района 
                                           Кировской области

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Омутнинского района Кировской области
1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ Омутнинского района Кировской области разработана в целях
проведения  оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ
Омутнинского района Кировской области (далее – муниципальные програм-
мы).

2.  Оценка  эффективности  реализации муниципальных программ осуще-
ствляется отделом экономики администрации Омутнинского района ежегодно
с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями муни-
ципальных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муници-
пальных программ, а также информации, представляемой финансовым управ-
лением Омутнинского района.

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных программ при-
меняется система критериев. Каждому критерию соответствует определенный
весовой балл, определяющий уровень значимости критерия в оценке эффектив-
ности реализации муниципальной программы. Весовые баллы критериев оцен-
ки эффективности реализации муниципальной программы представлены в та-
блице 1.

 Таблица 1
Весовые баллы критериев оценки

эффективности реализации муниципальной программы

№
п/
п

Наименование критериев Весовой балл
(максимальное зна-

чение)
1 Оценка степени достижения значений целевых пока-

зателей эффективности 
45

2 Оценка степени соответствия  запланированному 
уровню затрат

   30

3 Оценка качества управления муниципальной про-
граммой

25

Итого 100

4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которы-
ми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по
показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов меж-



ду показателями критерия 2 зависит от источников финансирования,  преду-
смотренных муниципальной программой. Показатели критериев и их весовые
баллы, методика расчета показателей представлены в таблице 2.

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл,
определяет итоговую оценку по каждому показателю. 



Таблица 2

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей

№
п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой
балл пока-

зателя 

Источник информации

1 Оценка степени достиже-
ния значений целевых 
показателей эффективно-
сти

 45

1.1 Уровень достижения зна-
чений целевых показа-
телей эффективности ре-
ализации муниципальной
программы

расчет  значений  показателей  критерия  осуществляется
по формуле:                                   
                                                              n

Пэф =  Пi  / n,   где:
                                                            i=1
Пэф – среднеарифметическая величина уровня достиже-
ния  целевых  показателей  эффективности  реализации
муниципальной программы (в долях единицы с тремя
знаками после запятой);
Пi – уровень достижения планового значения i-го целе-
вого  показателя  эффективности  реализации  муници-
пальной программы  (в долях единицы с тремя знаками
после запятой);
n – количество показателей эффективности реализации
муниципальной программы  (единиц).
Уровень достижения значения  i-го целевого показателя
эффективности реализации муниципальной программы
определяется путем сопоставления фактически достиг-

45 сведения о достиже-
нии целевых показа-
телей эффективно-
сти реализации му-
ниципальной  про-
граммы



№
п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой
балл пока-

зателя 

Источник информации

нутых и плановых значений показателей эффективности
за отчетный период по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией которых являет-
ся рост значений:

Пi = Пф/Ппл;

для показателей, желаемой тенденцией которых являет-
ся снижение значений:

Пi = Ппл/Пф, где:
Ппл –  планируемое  значение  i-го  целевого  показателя
эффективности реализации муниципальной программы,
утвержденное в муниципальной программе в редакции
на конец отчетного года (в соответствующих единицах
измерения);
Пф – фактическое значение i-го целевого показателя эф-
фективности реализации муниципальной программы (в
соответствующих единицах измерения);
В случае если Пi   1, то значение Пi принимается рав-
ным 1.
Для показателей с условием «не более» или «не менее»
при соблюдении условий значение Пi принимается рав-
ным 1, при не несоблюдении условий – Пi рассчитыва-
ется по формулам, указанным в настоящем пункте.
В случае наличия значения показателя «да/нет» или «0»
при  выполнении  показателя  значение  Пi  принимается
равным 1, при невыполнении  Пi равно 0.

2 Оценка степени соответ-
ствия  запланированному

30



№
п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой
балл пока-

зателя 

Источник информации

уровню затрат
2.1 Уровень фактического 

привлечения средств 
бюджетов поселений, го-
сударственных внебюд-
жетных фондов и вне-
бюджетных источников

Упр = Фпр / Ппр, где:
Упр  – уровень фактического привлечения средств посе-
лений,  государственных внебюджетных фондов и вне-
бюджетных источников в отчетном году (в долях едини-
цы с тремя знаками после запятой);
Фпр – кассовые расходы по бюджетам поселений,  факти-
ческий объем финансирования по государственным вне-
бюджетным фондам и внебюджетным источникам на 
реализацию муниципальной программы в отчетном году
(тыс. рублей); 
Ппр – плановый объем финансирования за счет средств 
бюджетов поселений, государственных внебюджетных 
фондов и внебюджетных источников, установленный 
муниципальной программой на отчетный год (тыс. ру-
блей);
В случае, если Упр > 1, то значение Упр    принимается 
равным 1

15 1 отчет об исполне-
нии плана реализа-
ции муниципальной 
программы

2.2 Уровень освоения 
средств местного бюдже-
та, областного и феде-
рального бюджетов

Умест = Фмест/ Пмест где:
Умест  – уровень освоения средств местного бюджета, об-
ластного и федерального бюджетов в отчетном году (в
долях единицы с тремя знаками после запятой);
Фмест– кассовые расходы за счет средств местного бюд-
жета, областного и федерального бюджетов на реализа-
цию муниципальной  программы в отчетном году (тыс. 
рублей); 
Пмест – плановый объем средств местного бюджета, об-
ластного и федерального бюджетов, установленный  му-

15 1 отчет об исполне-
нии плана реализа-
ции муниципальной 
программы, инфор-
мация о кассовых 
расходах местного 
бюджета на реализа-
цию муниципаль-
ных программ



№
п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой
балл пока-

зателя 

Источник информации

ниципальной  программой на отчетный год (тыс. рублей)
3 Оценка качества управ-

ления муниципальной 
программой

25

3.1 Уровень выполнения ме-
роприятий муниципаль-
ной программы в уста-
новленный срок

Ум = Фм / Пм, где:
Ум  – уровень выполнения мероприятий муниципальной
программы в установленный срок (в долях единицы);
Фм – количество мероприятий муниципальной програм-
мы, выполненных в полном объеме в запланированный 
срок в отчетном году, на основе  ежегодных отчетов об 
исполнении плана реализации муниципальной програм-
мы  (единиц);
Пм – общее количество мероприятий муниципальной 
программы, запланированных к реализации  в отчетном 
году в плане реализации муниципальной программы 
(единиц)
В случае если Ум  > 1, то значение Ум  принимается рав-
ным 1.

15 отчет об исполне-
нии плана реализа-
ции муниципальной 
программы

3.2. Сроки представления и 
качество подготовки го-
дового отчета о ходе реа-
лизации муниципальной 
программы

соблюден срок представления годового отчета, содержа-
ние годового отчета соответствует порядку, установлен-
ному отделом экономики (1)

10 годовой отчет о 
ходе реализации му-
ниципальной про-
граммы и сопрово-
дительный доку-
мент к нему

нарушен срок представления годового отчета, содержа-
ние годового отчета соответствует порядку, установлен-
ному отделом экономики (0,8)
соблюден срок представления годового отчета, его со-
держание требует доработки (0,6)
нарушен срок представления годового отчета, его содер-
жание требует доработки (0,3)



№
п/п

Критерии, показатели Методика расчета показателя Весовой
балл пока-

зателя 

Источник информации

 содержание годового отчета не соответствует порядку, 
установленному отделом экономики, материал требует 
переработки (0)

1 Весовые баллы показателей критерия «Оценка степени соответствия  запланированному уровню затрат» (пункты 2.1 и 2.2) при на-
личии одного источника финансирования (местный бюджет) устанавливаются равными соответственно 0 и 30. 



5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем
суммирования итоговой оценки по показателям соответствующего критерия:

Кj  =  (Zi x Bi), где:
Кj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками по-

сле запятой);
Zi – значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы);
Bi – весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов).
6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы за от-

четный период определяется как сумма баллов, набранных по каждому крите-
рию:

                                                                                    3

Эмп  =  Кj, где:
                                                                                  j = 1

Эмп – оценка эффективности реализации муниципальной программы (бал-
лов, с двумя знаками после запятой);

Кj – итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками по-
сле запятой). 

Эффективность реализации муниципальной программы признается высо-
кой в случае, если значение Эмп ≥ 80.

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается
удовлетворительной в случае, если 60 ≤ Эмп < 80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается  низ-
кой в случае, если Эмп < 60. 

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муниципальных
программ отделом экономики администрации Омутнинского района формиру-
ется рейтинг эффективности реализации муниципальных программ в отчетном
году на основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в
соответствии с таблицей 3.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки
эффективности реализации муниципальной  программы (Эмп), далее – в порядке
уменьшения.  В случае если две и более муниципальные программы набрали
одинаковое количество баллов, муниципальные программы ранжируются в по-
рядке  убывания  в  соответствии  с  итоговой  балльной  оценкой  по  критерию
«оценка степени достижения целевых показателей эффективности». 

Таблица 3
Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ
Омутнинского района Кировской области в 20__ году

№
п/п

Наименование муниципальной программы Оценка, балл

Муниципальные программы с высоким уровнем эффек-
тивности реализации

1   Муниципальная программа 1.1
2   Муниципальная программа 1.2



№
п/п

Наименование муниципальной программы Оценка, балл

и
т.д.

  и т.д.

Муниципальные программы с удовлетворительным уров-
нем эффективности реализации
  Муниципальная программа 2.1
  Муниципальная программа 2.2
  и т.д.
Муниципальные программы с низким уровнем эффектив-
ности реализации
  Муниципальная программа 3.1
  Муниципальная программа 3.2
  и т.д.

8.  По  результатам  оценки  эффективности  реализации  муниципальной
программы  отделом  экономики  администрации  Омутнинского  района  Ки-
ровской области для представления главе Омутнинского района готовятся сле-
дующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ:

о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы
для муниципальных программ с высоким уровнем эффективности реализации;

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе об изме-
нении  объема  бюджетных  ассигнований,  для  муниципальных  программ  с
удовлетворительным уровнем эффективности реализации; 

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы начи-
ная с  очередного  финансового  года  для  муниципальных программ с  низким
уровнем эффективности реализации. 

_____________



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области от  
30.12.2016 № 1370 ( в редакции от 
10.05.2018 № 554) 

     

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по разработке муниципальных программ 
Омутнинского района Кировской области

1. Общие положения
1.1.  Методические  указания  по  разработке  муниципальных  программ

Омутнинского  района  Кировской  области  (далее  -  Методические  указания)
определяют требования  к  структуре  и содержанию разделов муниципальных
программ Омутнинского района Кировской области (далее – муниципальные
программы).

1.2.  Понятия,  используемые  в  настоящих  Методических  указаниях,
соответствуют  определениям,  данным  в  Порядке разработки,  реализации  и
оценки  эффективности  реализации  муниципальных  программ  Омутнинского
района Кировской области, утвержденном настоящим постановлением.

2. Структура муниципальных программ
Муниципальная программа имеет следующую структуру:
2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме № 1.
2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим разделам:
общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной  программы,  в

том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее
развития;

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы,  цели,  задачи,  целевые  показатели  эффективности  реализации
муниципальной  программы,  описание  ожидаемых  конечных  результатов
реализации  муниципальной  программы,  сроков  и  этапов  реализации
муниципальной программы;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;
основные  меры  правового  регулирования  в  сфере  реализации

муниципальной программы;
ресурсное обеспечение муниципальной программы;
анализ  рисков  реализации  муниципальной  программы  и  описание  мер

управления рисками.



2.3.  Помимо  разделов,  указанных  в  пункте  2.2,  текстовая  часть
муниципальной программы может содержать следующие разделы:

участие муниципальных образований  района в реализации муниципальной
программы (в случае решения вопросов местного значения, направленных на
достижение целей муниципальной программы);

участие  акционерных  обществ,  созданных  с  участием  Омутнинского
района  Кировской  области,  общественных  и  иных  организаций,  а  также
государственных  внебюджетных  фондов  в  реализации  муниципальной
программы (в случае их участия);

обоснование  необходимости  применения  мер  муниципального
регулирования  в  сфере  реализации  муниципальной  программы  (налоговых,
тарифных,  кредитных  и  иных  мер  муниципального  регулирования  для
достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы) (в
случае их использования).

2.4.  Приложения к текстовой части муниципальной программы согласно
прилагаемым формам №№ 2 - 6.

2.5.  Муниципальная  программа  может  включать  в  себя  подпрограммы.
Требования к структуре и содержанию текстовой части подпрограмм аналогич-
ны требованиям к  структуре  и  содержанию текстовой части муниципальной
программы. Информация по приложениям к текстовой части подпрограмм от-
ражается в соответствующих приложениях к текстовой части муниципальной
программы с выделением названий подпрограмм.

3. Требования по заполнению паспорта 
муниципальной программы

3.1.  Паспорт  муниципальной  программы  разрабатывается  согласно
прилагаемой форме № 1.

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы определяется
на  основании  утвержденного  администрацией  муниципального  образования
Омутнинский  муниципальный  район  Кировской  области  перечня
муниципальных программ Омутнинского района Кировской области.

3.3.  Соисполнители,  а  также наличие  подпрограмм муниципальной про-
граммы определяются на стадии разработки муниципальной программы. При
отсутствии соисполнителей и подпрограмм муниципальной программы в соот-
ветствующих разделах паспорта необходимо указать слово "отсутствуют".

3.4.  Цели,  задачи,  целевые  показатели  эффективности  реализации
муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации муниципальной
программы  указываются  в  соответствии  с  требованиями  настоящих
Методических указаний.

3.5. Объем финансового обеспечения муниципальной программы включа-
ет в себя общий объем финансового обеспечения на реализацию муниципаль-
ной программы в целом, а также по источникам финансирования.

Объем финансового обеспечения указывается в тысячах рублей с точно-
стью до третьего знака после запятой (в случае, если после запятой знак «ноль»,
- до одного знака)».



3.6.  Ожидаемые  конечные  результаты  реализации  муниципальной
программы  указываются  в  виде  количественной  и  при  необходимости,
определенной  ответственным  исполнителем,  качественной  характеристики
основных  ожидаемых  (планируемых)  конечных  результатов  (изменений),
вызванных реализацией муниципальной программы, сроков их достижения.

4. Требования к содержанию разделов муниципальной программы

4.1. Требования к разделу «Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировки основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»
Предусматривается  описание  (анализ)  текущего  состояния,  включая

выявление  основных  проблем,  прогноз  развития  сферы  реализации
муниципальной программы.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
должен  включать  качественную  и  количественную  характеристику  итогов
развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы
и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы,
сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием
аналогичной сферы в среднем по Кировской области (при возможности такого
сопоставления).

Прогноз  развития  сферы реализации муниципальной программы должен
определять  тенденции (направления)  ее развития в целях решения основных
проблем, отраженных в данном разделе муниципальной программы.

4.2. Требования к разделу «Приоритеты государственной политики 
в сфере   реализации муниципальной программы,  цели, задачи, целевые

показатели   эффективности реализации муниципальной программы, 
описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,

сроков и этапов реализации муниципальной программы»
4.2.1.  Приоритеты  государственной  политики  в  сфере  реализации

муниципальной  программы  определяются  исходя  из  Стратегии  социально-
экономического развития Омутнинского района Кировской области, решений
органов местного самоуправления Омутнинского района Кировской области.

В  разделе  должна  быть  отражена  информация  о  документах
стратегического  планирования,  законах,  иных  правовых  актах  Российской
Федерации, Кировской области,  Омутнинского района действующих в сфере
реализации муниципальной программы.

4.2.2.  Цели  муниципальной  программы  должны  соответствовать
приоритетам  государственной  политики  в  сфере  реализации  муниципальной
программы  и  отражать  конечные  результаты  реализации  муниципальной
программы.

Формулировка цели должна быть  краткой и  ясной,  без  описания путей,
средств и методов достижения цели, соответствовать сфере реализации муни-



ципальной программы, должна быть измеримой (достижение цели можно про-
верить), достижимой за период реализации муниципальной программы.

При формировании целей, задач, отдельных мероприятий муниципальной
программы и подпрограммы (при наличии) учитываются объемы соответствую-
щих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, внебюджетные источники, а также меры муниципального
регулирования (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального
регулирования),  влияющие  на  достижение  результатов  муниципальной  про-
граммы.

4.2.3.  Достижение цели муниципальной программы (подпрограммы (при
наличии))  обеспечивается  за  счет  решения задач  муниципальной программы
(подпрограммы). Решение задач муниципальной программы должно обеспечи-
ваться результатами реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий
или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели реали-
зации муниципальной программы.

Для достижения одной цели должно быть сформулировано не менее одной
задачи. Количество задач должно быть достаточным для достижения соответ-
ствующей цели.

        4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной
программы, подпрограмм (при наличии), отдельных мероприятий муниципаль-
ных программ и подпрограмм должны:

характеризовать  специфику  развития  сферы  реализации  муниципальной
программы;

иметь запланированные по годам количественные значения и (или) каче-
ственные характеристики;

формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического
развития Омутнинского района, Кировской области на среднесрочный и долго-
срочный периоды;

определяться на основе данных государственного, муниципального стати-
стического наблюдения либо ведомственной отчетности органов власти, пред-
приятий, организаций.

Используемые  целевые  показатели  эффективности  реализации  муници-
пальной программы, подпрограмм (при наличии), отдельных мероприятий му-
ниципальных программ и подпрограмм (далее - целевые показатели) должны
характеризовать ход реализации муниципальной программы, достижение ее це-
лей и решение задач.

Плановые значения целевых показателей должны отражать желаемую тен-
денцию их изменений, отражающую достижение соответствующей цели (реше-
ние задачи, результата реализации отдельного мероприятия).

Целевые показатели должны быть определены с учетом показателей (в слу-
чае соответствия их целям и задачам муниципальной программы), зафиксиро-
ванных  в  документах  стратегического  планирования,  планах  мероприятий,
стратегиях, концепциях и иных программных документах, комплексах мер по
развитию отдельных сфер и решению социально-экономических задач области.



При  формировании  целевых  показателей  учитываются  объемы  соответ-
ствующих источников финансирования.

Количество целевых показателей формируется исходя из принципов необ-
ходимости и достаточности для достижения целей и решения задач муници-
пальной программы, подпрограммы (при наличии), для отражения результатов
реализации отдельного мероприятия муниципальной программы, подпрограм-
мы (при наличии).

В качестве наименования целевого показателя используется лаконичная и
понятная формулировка,  отражающая основную суть наблюдаемого явления.
Формулировка целевого показателя не должна содержать в себе действие или
ожидаемую тенденцию его изменения.

Выбор целевого показателя следует осуществлять исходя из необходимо-
сти  непрерывного  накопления  данных  и  обеспечения  их  сопоставимости  за
отдельные периоды с учетом возможности получения его фактических значе-
ний к моменту формирования годового отчета о ходе реализации муниципаль-
ной программы.

Если  значение  целевого  показателя  определяется  на  основании  данных
официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующую форму
отчетности. Если показатель является расчетным, то приводится методика его
расчета.

Единица измерения целевого показателя выбирается из Общероссийского
классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

При  формировании  целевых  показателей  эффективности  реализации
отдельного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (при на-
личии) значения их должны быть согласованы (взаимоувязаны) с объемами его
финансирования и отражать результат реализации отдельного мероприятия. По
решению ответственного исполнителя в зависимости от масштабности и слож-
ности решаемых задач могут быть установлены целевые показатели эффектив-
ности реализации отдельных мероприятий подпрограмм (при наличии).

Сведения о целевых показателях отражаются согласно прилагаемой форме
№ 2.

Значения целевых показателей  за отчетный год должны быть приведены
в соответствие с их фактическими значениями после размещения на официаль-
ном Интернет-сайте муниципального образования Омутнинский муниципаль-
ный район Кировской области сводного годового доклада о ходе реализации и
оценке эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году.

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализации муници-
пальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируе-
мых  изменений  (конечных  результатов)  в  сфере  реализации  муниципальной
программы,  а  также в  сопряженных сферах  при  реализации  муниципальной
программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных
сферах) с учетом всех источников финансирования муниципальной программы.

4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы в целом определяются
при  разработке  муниципальной  программы  с  учетом  Стратегии  социально-
экономического развития Омутнинского района Кировской области.
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Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответственным
исполнителем с  учетом необходимости в  последовательности  решения задач
муниципальной  программы,  достижения  определенных  результатов.  Для
каждого  из  этапов  определяются  промежуточные  результаты  -  целевые
показатели эффективности реализации муниципальной программы.

4.3. Требования к разделу «Обобщенная характеристика
мероприятий муниципальной программы»

В данный раздел включаются перечень подпрограмм (при их наличии) с
указанием основных направлений их реализации, а также описание отдельных
мероприятий.

Наименования отдельных мероприятий не могут дублировать наименова-
ния целей и задач муниципальной программы. Наименования отдельного меро-
приятия и включенных в него мероприятий должны отражать суть планируе-
мых действий, сферу и (или) объекты, на которые направлено воздействие.

В рамках одного отдельного мероприятия могут объединяться различные
по характеру мероприятия, способствующие реализации этого отдельного ме-
роприятия. На решение одной задачи должно быть направлено не менее одного
отдельного мероприятия. Одно отдельное мероприятие не может быть направ-
лено на решение нескольких задач муниципальной программы, подпрограммы
(при наличии).

Набор отдельных мероприятий должен быть необходимым и достаточным
для достижения целей и решения задач муниципальной программы с учетом ре-
ализации предусмотренных мер государственного и правового регулирования.
Масштаб отдельного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля
за  ходом выполнения  муниципальной программы,  но  не  усложнять  систему
контроля и отчетности. 

В целях реализации отдельного мероприятия муниципальной программы,
подпрограммы  (при  наличии)  возможно  применение  проектных  подходов
управления (управление проектом). Отдельное мероприятие (мероприятие) счи-
тается проектом (программой) в случае, если:

проект - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на до-
стижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограни-
чений;

программа  -  это  комплекс  взаимосвязанных  проектов  и  мероприятий,
объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения
общей результативности и управляемости.

В данном разделе  муниципальной программы предусматривается  предо-
ставление  межбюджетных  трансфертов  на  реализацию  муниципальной  про-
граммы из бюджета Омутнинского района бюджетам  поселений.

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров,  работ,  услуг,  в  данном разделе отражается информация о цели
предоставления, о категории получателей субсидий и (или) критериях их отбо-



ра, а также информация о необходимости утверждения порядков предоставле-
ния субсидий.

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставление субси-
дий  иным некоммерческим  организациям,  не  являющимся  муниципальными
учреждениями, отражается информация о цели предоставления, о категории по-
лучателей субсидий.

4.4. Требования к разделу «Основные меры правового
регулирования в сфере реализации муниципальной программы»

В  данном  разделе  отражаются  основные  положения  и  сроки  принятия
необходимых  нормативных  правовых  актов  в  соответствующей  сфере,
направленных  на  достижение  цели  и  (или)  конечных  результатов
муниципальной программы.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы приводятся согласно прилагаемой форме № 3.

4.5. Требования к разделу «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы»

В данном разделе приводятся сведения о финансовых ресурсах, необхо-
димых  для  реализации  муниципальной  программы:  средствах  федерального
бюджета,  средствах  областного  бюджета,  средствах  бюджета  Омутнинского
района, внебюджетных средствах, их обоснование, а также направления финан-
сирования  мероприятий  муниципальной  программы  (капитальные  вложения,
прочие расходы) по годам реализации муниципальной программы.

Информация  о  расходах  на  реализацию муниципальной  программы  за
счет средств бюджета Омутнинского района указывается с расшифровкой по
подпрограммам (при их наличии), мероприятиям в разрезе ответственных ис-
полнителей и соисполнителей муниципальной программы по прилагаемой фор-
ме № 4.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех
источников финансирования, включающее возможный объем финансирования
муниципальной программы из федерального, областного бюджетов, из бюдже-
та Омутнинского района, бюджетов муниципальных образований Омутнинско-
го района, государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных ис-
точников (средств акционерных обществ и иных организаций и предприятий,
участвующих в реализации муниципальной программы), указывается согласно
прилагаемой форме № 5.

Объемы  финансирования  муниципальных  программ  за  отчетный  год
должны быть приведены в соответствие с их фактическим финансированием
после  размещения  на  официальном  Интернет-сайте  муниципального
образования Омутнинский муниципальный район Кировской  области сводного
годового  доклада  о  ходе  реализации  и  оценке  эффективности  реализации
муниципальных программ в  отчетном году путем корректировки сведений о
финансовых ресурсах в паспорте муниципальной программы и подпрограммы
(при наличии), в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
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и в прилагаемых формах № 4 и № 5.

4.6. Требования к разделу «Анализ рисков реализации муниципальной
программы и описание мер управления рисками»

Данный  раздел  предусматривает  качественную  и  (или)  количественную
оценку факторов риска (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих
от ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной  программы,
негативно влияющих на сроки и результаты реализации муниципальной  про-
граммы), предложения по мерам управления рисками реализации муниципаль-
ной  программы.

К мерам управления рисками реализации муниципальной  программы мо-
гут относиться мероприятия, направленные на своевременное обнаружение, мо-
ниторинг, оценку влияния рисков, а также меры правового регулирования по
минимизации негативного влияния рисков.

4.7. Требования к разделу «Участие муниципальных
образований района в реализации муниципальной программы»

Муниципальной  программа содержит данный раздел в случае решения во-
просов местного значения, направленных на достижение целей муниципальной
программы.

В данный раздел включается следующая информация:
обобщенная характеристика мероприятий, в которых возможно или пред-

полагается участие органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в рамках реализации муниципальной программы;

описание мер по координации деятельности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований  Омутнинского района Кировской области
для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в
том числе  заключение  соглашений о  предоставлении субсидий из   бюджета
Омутнинского района бюджетам поселений, информация о разработке и (или)
реализации муниципальных программ, направленных на достижение целей, со-
ответствующих  целям  муниципальных  программ  Омутнинского  района  Ки-
ровской области;

информация о ресурсном обеспечении реализации мероприятий муници-
пальной программы за счет средств  бюджетов поселений приводится в составе
ресурсного  обеспечения  реализации муниципальной программы за  счет  всех
источников финансирования по прилагаемой форме № 5.».

4.8. Требования к разделу «Участие акционерных обществ, созданных 
с    участием Омутнинского района Кировской области, общественных 
и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов 

в реализации муниципальной программы»
Муниципальная  программа  содержит  данный  раздел  в  случае  участия

акционерных обществ, созданных с участием Омутнинского района Кировской
области,  общественных  и  иных  организаций,  а  также  государственных
внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы.



Раздел включает обоснование участия акционерных обществ, созданных с
участием  Омутнинского  района  Кировской  области,  общественных  и  иных
организаций,  а  также  государственных  внебюджетных  фондов  в  реализации
муниципальной  программы  и  данные  о  прогнозных  расходах  указанных
организаций на реализацию муниципальной программы.

4.9. Требования к разделу «Обоснование необходимости применения
 мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной

программы (налоговых, тарифных, кредитных и иных мер 
муниципального регулирования)»

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае применения
мер муниципального регулирования для достижения цели и (или) ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы.

Раздел  должен  содержать  обоснование  необходимости  применения  мер
муниципального регулирования (налоговых, тарифных, кредитных и иных мер
муниципального  регулирования)  для  достижения  цели  и  (или)  ожидаемых
конечных  результатов  реализации  муниципальной  программы  с  финансовой
оценкой по годам реализации программы.

Финансовая  оценка  применения  мер  муниципального  регулирования  в
сфере  реализации  муниципальной  программы  приводится  согласно
прилагаемой форме   № 6.

                                                                  



Форма № 1

ПАСПОРТ
муниципальной  программы Омутнинского района Кировской области

____________________________________________                                                                         
(наименование программы, сроки реализации)

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы
Соисполнители муниципальной 
программы *
Наименование подпрограмм (меро-
приятий)*
Цели муниципальной программы
Задачи муниципальной программы
Целевые показатели эффективности 
реализации муниципальной про-
граммы
Этапы и сроки реализации муници-
пальной программы
Объем финансового обеспечения
муниципальной программы
Ожидаемые конечные результаты
реализации  муниципальной про-
граммы

* При отсутствии соисполнителей и подпрограмм (мероприятий) муниципальной программы
в соответствующем разделе паспорта указывается слово «отсутствуют». 

_______________



                                                                                                                                                                                      Форма № 2

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы
№
п/п

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, мероприя-

тия,
 наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

отчетный
год

(базовый)

текущий
год

очередной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода 

последующие
годы реализации
программы (для

каждого года
предусматривает-
ся отдельная гра-

фа)

(прогноз,
факт)

1 Муниципальная программа
Показатель

2 Подпрограмма 
Показатель

2.1 Мероприятие 
Показатель

3 Мероприятие 
Показатель

__________



                                                                                                                                                                                                 Форма № 3

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

                                            __________________________________________________________
                                                        (наименование муниципальной программы, сроки реализации)

N 
п/п

Вид правового акта   
(в разрезе подпрограмм,

   мероприятий)

Основные   
  положения   
правового акта

Ответственный 
  исполнитель  

и соисполнители

Ожидаемые   
сроки принятия
правового акта

____________



                                                                                                                                                                                      Форма № 4

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств  бюджета Омутнинского района
№
п/п

Статус Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тия

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

очеред-
ной год

первый
год пла-
нового

периода

второй
год пла-
нового

периода 

последующие
годы реализа-

ции программы
(для каждого

года предусмат-
ривается

отдельная гра-
фа)

Итого

Муниципальная про-
грамма

всего
ответственный исполнитель 
муниципальной программы
соисполнитель 

1 Подпрограмма ответственный исполнитель 
подпрограммы
соисполнитель  подпрограммы

1.1  Мероприятие ответственный исполнитель 
мероприятия 
соисполнитель мероприятия

2  Мероприятие ответственный исполнитель 
мероприятия 
соисполнитель мероприятия



_____________

                                                                                                                                                                                       



Форма № 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет всех источников финансирования

№
п/п

Статус Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,  меро-
приятия

Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
оче-
ред-
ной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

последующие
годы реализации
программы (для

каждого года
предусматрива-
ется отдельная

графа)

итого

Муници-
пальная про-
грамма

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
иные внебюджетные источники 

1 Подпрограм-
ма  

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
иные внебюджетные источники 

1.1 мероприятие всего
федеральный бюджет
областной бюджет



№
п/п

Статус Наименование 
муниципаль-
ной програм-
мы, подпро-
граммы,  меро-
приятия

Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей
оче-
ред-
ной
год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

последующие
годы реализации
программы (для

каждого года
предусматрива-
ется отдельная

графа)

итого

местный бюджет
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
иные внебюджетные источники 

2 Мероприя-
тие 

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
государственные внебюджетные
фонды Российской Федерации
иные внебюджетные источники 

___________



 
Форма № 6

Оценка применения мер муниципального регулирования <1>
в сфере реализации муниципальной программы

N  
п/п 
<2>

Наимено-
вание   

меры му-
ници-

пального

регули-
рования  

<3>  в
разрезе
подпро-
грамм,   
меропри-

ятий

Показа-
тель
при-

менения

меры
<4>

Финансовая оценка результата   
          (тыс. рублей)

Краткое    
обоснование

необходимости

применения 
мер   муници-
пального регу-

лирования
для достиже-
ния цели       

(целей)    
муниципаль-

ной
программы  

<5>

оче
ред
но
й 

год

пер- 
вый  
год  

плано-
вого   
пери-
ода

второй

год  
плано-
вого   
пери-
ода

последую-
щие   годы
реализации
программы 
(для  каждо-

го   
года преду-

смат-
ривается  
отдельная 

графа)

итого

Муници-
пальная
програм-
ма      

 1. Подпро-
грамма   

1.1. Меро-
приятие  

...            

 2. Меро-
приятие  

...            

    --------------------------------

    <1>   Налоговые,   таможенные,   тарифные,   кредитные   и   иные  меры муниципально-
го регулирования.
    <2>  Нумерация  и  строки макета приводятся в соответствии с составными частями му-
ниципальной программы.
    <3> Например: "налоговая льгота", "предоставление гарантий" и т.п.
    <4>  Например:  объем  выпадающих  доходов  местных бюджетов, увеличение обяза-
тельств Омутнинского района Кировской области.
    <5>  Для  целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредит-
ных  и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия,  а  так-
же  прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных  доходов
при  использовании  указанных  мер  в разрезе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
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