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муниципального образования 

Омутнинский муниципальный район 

Кировской области

Код направления 

расходов

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время, с дневным пребыванием

Наименование направления расходов бюджета Омутнинского района

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

Осуществление деятельности по опеке и попечительству

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программами

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений

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

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фонда 

Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на территориях муниципальных образований; 

государственный учет документов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся 

на территориях муниципальных образований; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государственной собственности области, временно хранящихся в 

муниципальных архивах

 Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области

Перечень и коды направлений расходов бюджета Омутнинского района, источником финансового 

обеспечения  которых являются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение

1.   За счет средств областного бюджета

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и 

содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территориях 

муниципальных районов и городских округов

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области 
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Грант на реализацию проекта «Народный бюджет»

Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных домашних животных

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»

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

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования

2.   За счет средств федерального бюджета

Наименование направления расходов бюджета Омутнинского района 
Код направления 

расходов

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития агропромышленного комплекса

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области»

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях

Расходы по администрированию

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных  образовательных организациях

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию»
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Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Реализация государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и 

спорта»

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации


