
Приложение 1 

  УТВЕРЖДЕНО 

решением Песковской 
поселковой Думы 
от   18.12.2020г. № 58__ 

Перечень и коды главных распорядителей средств бюджета  
муниципального образования Песковское городское поселение  

Омутнинского района Кировской области 

Код  главного  
распорядителя 

Наименование главных распорядителей 

               985 Администрация  муниципального образования  Песковское городское 
поселение  Омутнинского района  Кировской области 



                                                                                                             Приложение 2 
    
  УТВЕРЖДЕНО 

 
                                                                                                             решением Песковской 
            поселковой Думы 
            от   18.12.2020г. № 58__ 

 
 
 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области и закрепляемых 

за ними видов и подвидов доходов бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области                                

                            
Код главного   

администратора 
Код бюджетной 
классификации 

              Наименование доходов 

985 Администрация муниципального образования Песковское  городское поселение 
Омутнинского района Кировской области 

 
985 

 
1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за  совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

 
985 

 
1 16 32000 13 0000 140 

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

 
985 

 
1 16 33050 13 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений 

 
985 

 
1 16 51040 02 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 
поселений 

 
985 

 
1 16 90050 13 0000 140 

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

 
985 

 
1 17 01050 13 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 

985 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 

985 
2 02 16001 13 0000 150 

 
Дотации бюджетам городских поселений  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

 
985 

 
2 02 16002 13 0000 150 

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

 
985 

 
2 02 30024 13 7000 150 

Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 
985 

 
2 02 35118 13 0000 150 

Субвенции бюджетам городских  поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

 
985 

 
2 02 49999 13 0106 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
 бюджетам городских поселений (Прочие межбюджетные 
 трансферты на стимулирование органов местного 
 самоуправления по увеличению поступлений доходов 
 в бюджет) 

 
985 

 
2 03 05099 13 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты городских поселений 

 
985 

 
2 07 05010 13 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городских 
поселений   
 



 
985 

 
2 07 05020 13 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов городских 
поселений 

 
985 

 
2 07 05030 13 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
поселений 

 
 

985 

 
 

2 08 05000 13 0000 150 

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 
городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

 
985 

 
2 18 60010 13 0000 150 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

 
985 

 
2 19 60010 13 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских поселений 

 



                                             Приложение 3                              

                                             УТВЕРЖДЕНО

                                             решением Песковской       

                                             поселковой Думы

от 18.12.2020г. № 58

Группа Подгруппа Статья

01 03 01 00 10

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, полученные бюджетом 
поселения в валюте РФ

01 05 02 01 10
Прочие остатки денежных средств бюджета 
поселения

Код бюджетной классификации 
источников финансирования 

дефицита  бюджета муниципального 
образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района 

Кировской области

Наименование статьи источника финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского 

района Кировской области

ПЕРЕЧЕНЬ  и  КОДЫ
статей источников финансирования дефицита  бюджета  муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области



                                    Приложение 4                           

                                    УТВЕРЖДЕНО

                                    решением Песковской     

                                   поселковой Думы

от 18.12.2020г. № 58

Код     
администратора 

группа подгруппа Код статьи

985 Администрация муниципального 
образования Песковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской 
области

985 01 03 01 00 10 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, полученные 
бюджетом поселения в валюте РФ

985 01 05 02 01 10 Прочие остатки денежных средств бюджета  
поселения

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области   и закрепляемые за ними статьи источников финансирования 
дефицита  бюджета  муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи источника 
финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области



                                                       

                                                решени
поселковой Думы от 1

Код бюджетной 
классификации

Наименование налога (сбора)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 03 02000 01 0000 000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
985 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности
985 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности

000 2 02 16001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

985 2 02 16001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

000  2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
985  2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 0000 150
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

985 2 02 30024 00 0000 150
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

000 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

985 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

   Объемы  поступления  налоговых и неналоговых доходов по статьям, о
безвозмездных поступлений по статьям и подстатьям классификации доходо
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинско

Кировской области на 2021 год



000  2 02 35118 00 0000 150
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

985  2 02 35118 00 0000 150
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

000 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

985 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
985 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 40014 13 0112 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на выполнение полномочий по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом)

985 2 02 40014 13 0112 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на выполнение полномочий по 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом)

ВСЕГО ДОХОДОВ



  Приложение  5

УТВЕРЖДЕНО

ием Песковской 
8.12.2020г. № 58

2021 год        
( тыс.рублей )

7 143,70
4 446,50
4 446,50

1 096,90

1 096,90

753,10
504,10
249,00
37,60

37,60

809,60

327,60

3,00

479,00

1 458,20

1 458,20

1 172,10
1 172,10
1 172,10
1 172,10

1 172,10

1 172,10

261,00
261,00

0,50

0,50

0,50

0,50

объемы 
ов бюджета 
го района 



260,50

260,50

260,50

260,50

25,10
25,10

25,10

25,10

8 601,90



Приложение  6

УТВЕРЖДЕНО

2022 год (тыс. 
рублей)

2023 год (тыс. 
рублей)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 401,60 7 709,30
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 685,20 5 001,40
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 685,20 5 001,40

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 147,10 1 184,60

000 1 03 02000 01 0000 000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации

1 147,10 1 184,60

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 753,10 763,10
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 504,10 504,10
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 249,00 259,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 29,60 27,60

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

29,60 27,60

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

786,60 732,60

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

327,60 327,60

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

4,00 5,00

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

455,00 400,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 427,90 1 426,80

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

1 427,90 1 426,80

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 164,20 1 152,80
985 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 164,20 1 152,80
000 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 1 164,20 1 152,80
985 2 02 16001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 1 164,20 1 152,80

000 2 02 16001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1 164,20 1 152,80

985 2 02 16001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

1 164,20 1 152,80

000  2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 263,70 274,00

985  2 02 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 263,70 274,00

000 2 02 30024 00 0000 150
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

0,50 0,50

985 2 02 30024 00 0000 150
 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

0,50 0,50

000 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,50 0,50

985 2 02 30024 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,50 0,50

000  2 02 35118 00 0000 150
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

263,20 273,50

985  2 02 35118 00 0000 150
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учёта 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

263,20 273,50

решением Песковской
поселковой Думы от 

   Объемы  поступления  налоговых и неналоговых доходов по статьям, объемы безвозмездных 
поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов бюджета муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области  на 2022 
год и на 2023 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование налога (сбора)
плановый период



000 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

263,20 273,50

985 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

263,20 273,50

ВСЕГО ДОХОДОВ 8 829,50 9 136,10



Приложение 7

УТВЕРЖДЕНО

решением Песковской
поселковой Думы от 18.12.2020г. № 58

Рз ПРз

00 00 9 099,760  

01 00 6 263,860

01 04 2 722,300

01 11 1,000

01 13 2 607,360

02 00 260,500
02 03 260,500

03 00 153,700

03 09 9,900

03 10 138,800

03 14 5,000

04 00 1 657,100
04 08 374,100

04 09 1 240,900
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 42,100

05 00 601,700

05 01 485,000

05 03 116,700

08 00 138,000
08 01 138,000

10 00 14,900

10 01 14,900

11 00 10,000

11 02 10,000

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Транспорт 

Культура 

Массовый спорт

Физическая культура и спорт

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Гражданская оборона

Социальная политика

Пенсионное обеспеспечение

Культура и  кинематография

Функционирование  высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

2021 год (тыс. 
рублей)

933,2000201

Расходов всего

Наименование  расходов  бюджета

Код классификации 
расходов бюджетов 

РФ

Общегосударственные  вопросы

Резервные фонды

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

Жилищно -коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Мобилизация и вневойсковая подготовка
Национальная оборона

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Жилищное хозяйство

Благоустройство

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам 
классификации расходов бюджета муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 

области на 2021 год

Другие общегосударственные вопросы



Приложение 8

УТВЕРЖДЕНО

решением Песковской
поселковой Думы

Рз ПРз

00 00 8 829,500  9 136,100  

01 00 5 672,200 5 923,400

01 04 2 752,800 2 754,800

01 11 1,000 1,000

01 13 1 985,200 2 234,400

02 00 263,200 273,500

02 03 263,200 273,500

03 00 43,500 43,800

03 09 9,900 9,900

03 10 28,600 28,900

03 14 5,000 5,000

04 00 1 563,300 1 600,800

04 08 374,100 374,100

04 09 1 147,100 1 184,600

04 12 42,100 42,100

05 00 1 154,400 1 161,700

05 01 480,000 480,000

05 03 674,400 681,700

08 00 118,000 118,000

08 01 118,000 118,000

10 00 14,900 14,900

10 01 14,900 14,900

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области  на 2022 - 2023 годы

Социальная политика

Пенсионное обеспеспечение

Другие вопросы в области национальной экономики

Благоустройство

Транспорт 

Мобилизация и вневойсковая подготовка

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Национальная оборона

Жилищное хозяйство

Национальная экономика

Жилищно -коммунальное хозяйство

Другие общегосударственные вопросы

Код 
классификации 

расходов 
бюджетов РФ

Общегосударственные  вопросы

02

сумма на     
2023 год (тыс. 

рублей)

Расходов всего

Наименование  расходов  бюджета

933,200

сумма на    
2022 год (тыс. 

рублей)

01

Функционирование  высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

Культура и  кинематография

Культура 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Гражданская оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Резервные фонды

933,200

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

от 18.12.2020г. № 58



Приложение 9

УТВЕРЖДЕНО

решением Песковской
поселковой Думы
от 18.12.2020г. № 58

ЦС ВР

00000 00000 000 9 099,760  

51000 00000 000 7 300,960

51000 01000 000 5 459,100

51000 01010 000 933,200

51000 01010 100 933,200

51000 01020 000 2 494,900

51000 01020 100 2 318,000

51000 01020 200 162,000

51000 01020 300 14,900

51000 01030 000 2 031,000

51000 01030 100 1 488,800

51000 01030 200 537,800

51000 01030 800 4,400

51000 02000 000 701,360

51000 02000 200 652,310

51000 02000 800 49,050

51000 03000 000 9,50

51000 03000 800 9,50
51000 05000 000 76,700

51000 05000 200 76,700

51000 07000 000 1,00

51000 07010 000 1,00

51000 07010 800 1,00

51000 08000 000 480,000

51000 08300 000 480,000

51000 08300 200 480,000

51000 10000 000 257,200

51000 10010 000 58,70

51000 10010 500 58,70

51000 10020 000 12,30

51000 10020 500 12,30

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

Межбюджетные трансферты

Резервные фонды

Резервные фонды местных администраций

Иные бюджетные ассигнования

Поддержка жилищного  хозяйства

Межбюджетные трансферты

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

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

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

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

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

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

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

Иные бюджетные ассигнования

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при содержании муниципальной собственности

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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Структурные подразделения органов местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Органы местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 

области), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области 

на 2021 год

Наименование классификации расходов  бюджета

Расходов всего

2021 год (тыс. 
рублей)

классификация расходов 
бюджета

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 год

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

Глава  муниципального  образования



51000 10030 000 53,30

51000 10030 500 53,30

51000 10040 000 82,80

51000 10040 500 82,80

51000 10060 000 35,20

51000 10060 500 35,20

51000 10070 000 9,90

51000 10070 500 9,90

51000 10090 000 5,00

51000 10090 500 5,00

51000 12000 000 20,000

51000 12000 200 20,000

51000 13000 000 10,000

51000 13000 200 10,000

51000 14040 000 25,100

51000 14040 100 25,100

51000 16000 000 0,50

51000 16050 000 0,50

51000 16050 200 0,50

51000 51180 000 260,500

51000 51180 100 260,500

52000 00000 000 138,80

52000 04000 000 138,80

52000 04010 000 138,80

Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти

Мероприятия в области физической культуры и спорта

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на выполнение 
полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

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

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

Межбюджетные трансферты

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 годы

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Мероприятия по пожарной безопасности

Мероприятия в сфере культуры 

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

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

Межбюджетные трансферты

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

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

Межбюджетные трансферты

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения, организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Межбюджетные трансферты

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

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными законами (далее также - приведение в 
соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации

Межбюджетные трансферты



52000 04010 200 138,80

55000 00000 000 1 615,000

55000 04000 000 1 240,900

55000 04030 000 1 240,900

55000 04030 200 1 240,900

55000 06000 000 374,100

55000 06000 800 374,100

56000 00000 000 5,000

56000 04000 000 5,000

56000 04040 000 5,000

56000 04040 200 5,000

57000 00000 000 40,000

57000 05000 000 40,000

57000 05000 200 40,000

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 годы

Муниципальная программа  комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Песковского городского поселения Омутнинского района Кировской области на 2016-
2030 годы"

Иные бюджетные ассигнования

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

Мероприятия в сфере дорожной деятельности

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

Автомобильный транспорт

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

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

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

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

Муниципальная программа  "Использование и охрана земель в Песковском городском 
поселении" на 2021-2023 годы



УТВЕРЖДЕНО

решением Песковской
поселковой Думы
от 18.12.2020г. № 58

целевая статья
вид 

расхода

00000 00000 000 8 829,50  9 136,10  

51000 00000 000 7 279,70 7 548,50

51000 01010 000 933,20 933,20

51000 01010 100 933,20 933,20

51000 01020 000 2 507,20 2 509,20

51000 01020 100 2 343,10 2 343,10

51000 01020 200 164,10 166,10

51000 01020 300 14,90 14,90

51000 01030 000 1 745,20 1 752,50

51000 01030 100 1 517,10 1 517,10

51000 01030 200 228,10 235,40

51000 02000 000 182,20 188,00

51000 02000 200 182,20 188,00

51000 05000 000 674,40 681,70

51000 05000 200 674,40 681,70

51000 07000 000 1,00 1,00

51000 07010 000 1,00 1,00

51000 07010 800 1,00 1,00

51000 0800 000 480,00 480,00

51000 08300 200 480,00 480,00

51000 10000 000 257,20 258,80

51000 10010 000 58,70 58,70

51000 10010 500 58,70 58,70

5 200,50 5 209,8051000 01000 000

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

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

Поддержка жилищного  хозяйства

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Резервные фонды

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

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

2022 год (тыс. 
рублей)

2023 год (тыс. 
рублей)

Органы местного самоуправления

Наименование классификации расходов  бюджета

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Код классификации 
расходов бюджетов РФ

Расходов всего

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Глава  муниципального  образования

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 

области), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области  

на 2022 - 2023 годы

Структурные подразделения органов местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при содержании муниципальной собственности

Резервные фонды местных администраций

Приложение 10

Межбюджетные трансферты

Иные бюджетные ассигнования

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

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



51000 10020 000 12,30 12,30

51000 10020 500 12,30 12,30

51000 10030 000 53,30 53,30

51000 10030 500 53,30 53,30

51000 10040 000 82,80 82,80

51000 10040 500 82,80 82,80

51000 10060 000 35,20 35,20

51000 10060 500 35,20 35,20

51000 10070 000 9,90 9,90

51000 10070 500 9,90 9,90

51000 10080 000 0,00 1,60
51000 10080 500 0,00 1,60

51000 10090 000 5,00 5,00

51000 10090 500 5,00 5,00

51000 16050 000 0,50 0,50

51000 16050 000 0,50 0,50

51000 16050 200 0,50 0,50

51000 51180 000 263,20 273,50

51000 51180 100 263,20 273,50

51000 88000 000 220,70 455,20

51000 88000 800 220,70 455,20

Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти

Межбюджетные трансферты

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения, организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Условно утверждённые расходы

Иные  бюджетные ассигнования

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

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

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

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

Межбюджетные трансферты

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

Межбюджетные трансферты

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

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

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

утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 
за исполнением бюджета поселения

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами



52000 00000 000 28,60 28,90

52000 04000 000 28,60 28,90

52000 04010 000 28,60 28,90

52000 04010 200 28,60 28,90

55000 00000 000 1 521,20 1 558,70

55000 04000 000 1 147,10 1 184,60

55000 04030 000 1 147,10 1 184,60

55000 04030 200 1 147,10 1 184,60

55000 06000 000 374,10 374,10

55000 06000 800 374,10 374,10

Автомобильный транспорт

Иные бюджетные ассигнования

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

Мероприятия в сфере дорожной деятельности

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-
2022 годы

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Муниципальная программа  комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Песковского городского поселения Омутнинского района 
Кировской области на 2016-2030 годы"

Мероприятия по пожарной безопасности

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



Приложение 11

УТВЕРЖДЕНО

решением Песковской
поселковой Думы
от 18.12.2020г. № 58

ведомство Рз ПРз ЦСР ВР

985 00 00 00000 00000 000 9 099,760  

985 01 00 00000 00000 000 6 263,860

985 01 02 51000 00000 000 933,200

985 01 02 51000 01000 000 933,200

985 01 02 51000 01010 000 933,200

985 01 02 51000 01010 100 933,200

985 01 04 00000 00000 000 2 722,300

985 01 04 51000 00000 000 2 722,300

985 01 04 51000 01000 000 2 697,200

985 01 04 51000 01020 000 2 480,000

985 01 04 51000 01020 100 2 318,000

985 01 04 51000 01020 200 162,000

985 01 04 51000 01030 000 217,200

985 01 04 51000 01030 100 217,200

985 01 04 51000 14040 000 25,100

985 01 04 51000 14040 100 25,100

985 01 11 00000 00000 000 1,000

985 01 11 51000 00000 000 1,000

985 01 11 51000 07000 000 1,000

985 01 11 51000 07010 000 1,000
985 01 11 51000 07010 800 1,000

985 01 13 00000 00000 000 2 607,360

985 01 13 51000 00000 000 2 607,360

985 01 13 51000 01000 000 1 813,800

985 01 13 51000 01030 000 1 813,800

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на 
выполнение полномочий по организации в границах поселений электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

Органы местного самоуправления

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

Глава  муниципального  образования

Другие общегосударственные вопросы

Структурные подразделения органов местного самоуправления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные бюджетные ассигнования

985
Функционирование  высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 933,200

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 00000 00000 000

Код классификации расходов бюджетов РФ

Общегосударственные  вопросы

02

Расходов всего

Наименование  расходов  бюджета
сумма на        

2021 год (тыс. 
рублей)

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

Резервные фонды

Резервные фонды местных администраций

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Структурные подразделения органов местного самоуправления

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

Резервные фонды

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировкой области на 2021 год



985 01 13 51000 01030 100 1 271,600

985 01 13 51000 01030 200 537,800

985 01 13 51000 01030 800 4,400

985 01 13 51000 02000 000 701,360

985 01 13 51000 02000 200 652,310

985 01 13 51000 02000 800 49,050

985 01 13 51000 03000 000 9,500

985 01 13 51000 03000 800 9,500

985 01 13 51000 10000 000 82,200

985 01 13 51000 10010 000 58,700

985 01 13 51000 10010 500 58,700

985 01 13 51000 10030 000 23,500

985 01 13 51000 10030 500 23,500

985 01 13 51000 16000 000 0,500

985 01 13 51000 16050 000 0,500

985 01 13 51000 16050 200 0,500

985 02 00 00000 00000 000 260,500

985 02 03 00000 00000 000 260,500

985 02 03 51000 00000 000 260,500

985 02 03 51000 51180 000 260,500

985 02 03 51000 51180 100 260,500

985 03 00 00000 00000 000 153,700

985 03 09 00000 00000 000 9,900

985 03 09 51000 00000 000 9,900

985 03 09 51000 10000 000 9,900

985 03 09 51000 10070 000 9,900
985 03 09 51000 10070 500 9,900

985 03 10 00000 00000 000 138,800

985 03 10 52000 00000 000 138,800

985 03 10 52000 04000 000 138,800

985 03 10 52000 04010 000 138,800

985 03 10 52000 04010 200 138,800

985 03 14 00000 00000 000 5,000

985 03 14 51000 00000 000 5,000

985 03 14 51000 10000 000 5,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

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

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения, организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

Межбюджетные трансферты

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

Иные бюджетные ассигнования

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-
2022 годы

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Мероприятия по пожарной безопасности

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при содержании муниципальной собственности

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской 
области

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным 
управлением

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

Межбюджетные трансферты

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

Межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Гражданская оборона

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

Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, принятие решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации (ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ)

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

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

Национальная оборона

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

Мобилизация и вневойсковая подготовка

Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти



985 03 14 51000 10090 000 5,000
985 03 14 51000 10090 500 5,000

985 04 00 00000 00000 000 1 657,100

985 04 08 00000 00000 000 374,100

985 04 08 55000 00000 000 374,100

985 04 08 55000 06000 000 374,100

985 04 08 55000 06000 800 374,100

985 04 09 00000 00000 000 1 240,900

985 04 09 55000 00000 000 1 240,900

985 04 09 55000 04000 000 1 240,900

985 04 09 55000 04030 000 1 240,900

985 04 09 55000 04030 200 1 240,900

985 04 12 00000 00000 000 42,100

985 04 12 51000 00000 000 42,100

985 04 12 51000 10000 000 42,100

985 04 12 51000 10020 000 12,300

985 04 12 51000 10020 500 12,300

985 04 12 51000 10030 000 29,800
985 04 12 51000 10030 500 29,800

985 05 00 00000 00000 000 601,700

985 05 01 00000 00000 000 485,000

985 05 01 51000 00000 000 480,000

985 05 01 51000 08000 000 480,000

985 05 01 51000 08300 000 480,000

985 05 01 51000 08300 200 480,000

985 05 01 56000 00000 000 5,000

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

Поддержка жилищного  хозяйства

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

утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 
выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждению местных 
нормативов градостроительного проектирования поселений, осмотру зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направлению 
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - 
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлению 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлению о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятию в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с 
установленными требованиями), осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по  присвоению адресов объектам адресации, изменению, 
аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, 
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменению, 
аннулированию таких наименований (АРХИТЕКТУРА)

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

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

Муниципальная программа  комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Песковского городского поселения Омутнинского 
района Кировской области на 2016-2030 годы"

Транспорт 

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

Муниципальная программа  "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 годы

Жилищно -коммунальное хозяйство

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты

Муниципальная программа  комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Песковского городского поселения Омутнинского 
района Кировской области на 2016-2030 годы"

Автомобильный транспорт

Жилищное хозяйство

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

Национальная экономика

Иные бюджетные ассигнования

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного
питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности

Межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области национальной экономики



985 05 01 56000 04000 000 5,000

985 05 01 56000 04040 000 5,000

985 05 01 56000 04040 200 5,000

985 05 03 00000 00000 000 116,700

985 05 03 51000 00000 000 76,700

985 05 03 51000 05000 000 76,700

985 05 03 51000 05000 200 76,700

985 05 03 57000 00000 000 40,000

985 05 03 57000 05000 000 40,000

985 05 03 57000 05000 200 40,000

985 08 00 00000 00000 000 138,000

985 08 01 00000 00000 000 138,000

985 08 01 51000 00000 000 138,000

985 08 01 51000 10000 000 138,000

985 08 01 51000 10040 000 82,800

985 08 01 51000 10040 500 82,800

985 08 01 51000 10060 000 35,200

985 08 01 51000 10060 500 35,200

985 08 01 51000 12000 000 20,000

985 08 01 51000 12000 200 20,000

985 10 00 00000 00000 000 14,900

985 10 01 00000 00000 000 14,900

985 10 01 51000 00000 000 14,900

985 10 01 51000 01000 000 14,900

985 10 01 51000 01020 000 14,900

985 10 01 51000 01020 300 14,900

985 11 00 00000 00000 000 10,000

985 11 02 00000 00000 000 10,000

985 11 02 51000 00000 000 10,000

985 11 02 51000 13000 000 10,000

985 11 02 51000 13000 200 10,000

Массовый спорт

Муниципальная программа  "Использование и охрана земель в Песковском 
городском поселении" на 2021-2023 годы

Межбюджетные трансферты

Культура 

Мероприятия в области физической культуры и спорта

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

Физическая культура и спорт

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

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

Культура и  кинематография

Мероприятия в установленной сфере деятельности

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

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

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

Благоустройство

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

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

Межбюджетные трансферты

Мероприятия в сфере культуры 

Социальная политика

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области" на 2020-2022 год

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

Пенсионное обеспеспечение

Органы местного самоуправления

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

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

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



Приложение 12

УТВЕРЖДЕНО

решением Песковской
поселковой Думы
от 18.12.2020г. № 58

ведомство Рз ПРз ЦСР ВР

985 00 00 00000 00000 000 8 829,500  9 136,100  

985 01 00 00000 00000 000 5 672,200 5 923,400

985 01 02 51000 00000 000 933,200 933,200

985 01 02 51000 01000 000 933,200 933,200
985 01 02 51000 01010 000 933,200 933,200

985 01 02 51000 01010 100 933,200 933,200

985 01 04 00000 00000 000 2 752,800 2 754,800

985 01 04 51000 00000 000 2 752,800 2 754,800

985 01 04 51000 01000 000 2 752,800 2 754,800
985 01 04 51000 01020 000 2 507,200 2 509,200

985 01 04 51000 01020 100 2 343,100 2 343,100

985 01 04 51000 01020 200 164,100 166,100
985 01 04 51000 01030 000 245,600 245,600

985 01 04 51000 01030 100 245,600 245,600

985 01 11 00000 00000 000 1,000 1,000

985 01 11 51000 00000 000 1,000 1,000
985 01 11 51000 07000 000 1,000 1,000
985 01 11 51000 07010 000 1,000 1,000
985 01 11 51000 07010 800 1,000 1,000

985 01 13 00000 00000 000 1 985,200 2 234,400

985 01 13 51000 00000 000 1 985,200 2 234,400

985 01 13 51000 01000 000 1 499,600 1 506,900
985 01 13 51000 01030 000 1 499,600 1 506,900

985 01 13 51000 01030 100 1 271,500 1 271,500

985 01 13 51000 01030 200 228,100 235,400

985 01 13 51000 02000 000 182,200 188,000

985 01 13 51000 02000 200 182,200 188,000

985 01 13 51000 10000 000 82,200 83,800

985 01 13 51000 10010 000 58,700 58,700
985 01 13 51000 10010 500 58,700 58,700

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

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

Органы местного самоуправления

00000 00000

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

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

Глава  муниципального  образования

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

933,200

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

000

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Функционирование  высшего должностного лица  субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

985

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при содержании муниципальной собственности

02 933,200

сумма на    
2022 год (тыс. 

рублей)

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

Структурные подразделения органов местного самоуправления

сумма на     
2023 год (тыс. 

рублей)

Расходов всего

Наименование  расходов  бюджета

Код классификации расходов бюджетов РФ

Общегосударственные  вопросы

Резервные фонды

Иные бюджетные ассигнования

Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций

Структурные подразделения органов местного самоуправления

Другие общегосударственные вопросы

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

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

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

Межбюджетные трансферты

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировкой области на 2022 - 2023 годы



985 01 13 51000 10030 000 23,500 23,500
985 01 13 51000 10030 500 23,500 23,500

985 01 13 51000 10080 000 0,000 1,600

985 01 13 51000 10080 500 0,000 1,600

985 01 13 51000 16000 000 0,500 0,500

985 01 13 51000 16050 000 0,500 0,500

985 01 13 51000 16050 200 0,500 0,500
985 01 13 51000 88000 000 220,700 455,200
985 01 13 51000 88000 800 220,700 455,200

985 02 00 00000 00000 000 263,200 273,500

985 02 03 00000 00000 000 263,200 273,500

985 02 03 51000 00000 000 263,200 273,500

985 02 03 51000 51180 000 263,200 273,500

985 02 03 51000 51180 100 263,200 273,500

985 03 00 00000 00000 000 43,500 43,800

985 03 09 00000 00000 000 9,900 9,900

985 03 09 51000 00000 000 9,900 9,900

985 03 09 51000 10000 000 9,900 9,900

985 03 09 51000 10070 000 9,900 9,900
985 03 09 51000 10070 500 9,900 9,900

985 03 10 00000 00000 000 28,600 28,900

985 03 10 52000 00000 000 28,600 28,900

985 03 10 52000 04000 000 28,600 28,900
985 03 10 52000 04010 000 28,600 28,900

985 03 10 52000 04010 200 28,600 28,900

985 03 14 00000 00000 000 5,000 5,000

985 03 14 51000 00000 000 5,000 5,000

985 03 14 51000 10000 000 5,000 5,000

985 03 14 51000 10090 000 5,000 5,000
985 03 14 51000 10090 500 5,000 5,000

985 04 00 00000 00000 000 1 563,300 1 600,800
985 04 08 00000 00000 000 374,100 374,100

985 04 08 55000 00000 000 374,100 374,100
985 04 08 55000 06000 000 374,100 374,100
985 04 08 55000 06000 800 374,100 374,100

985 04 09 00000 00000 000 1 147,100 1 184,600

985 04 09 55000 00000 000 1 147,100 1 184,600

985 04 09 55000 04000 000 1 147,100 1 184,600

985 04 09 55000 04030 000 1 147,100 1 184,600

985 04 09 55000 04030 200 1 147,100 1 184,600
Другие вопросы в области национальной экономики 985 04 12 00000 00000 000 42,100 42,100

985 04 12 51000 00000 000 42,100 42,100

Межбюджетные трансферты

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения, организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Межбюджетные трансферты

Мероприятия в установленной сфере деятельности
Мероприятия по пожарной безопасности

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

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

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области" на 2020-2022 
годы

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

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

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

Муниципальная программа  комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Песковского городского поселения Омутнинского района 
Кировской области на 2016-2030 годы"

Автомобильный транспорт

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Транспорт 

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

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

Национальная экономика

Межбюджетные трансферты

Гражданская оборона

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казёнными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

Иные  бюджетные ассигнования

Национальная оборона

Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
федеральных органов исполнительной власти

Мобилизация и вневойсковая подготовка

Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, принятие решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации (ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового 
контроля за исполнением бюджета поселения

Межбюджетные трансферты

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

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

Условно утверждённые расходы

Мероприятия в установленной сфере деятельности

Мероприятия в сфере дорожной деятельности

Муниципальная программа  комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Песковского городского поселения Омутнинского района 
Кировской области на 2016-2030 годы"

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

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

Иные бюджетные ассигнования

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности



985 04 12 51000 10000 000 42,100 42,100

985 04 12 51000 10020 000 12,300 12,300

985 04 12 51000 10020 500 12,300 12,300

985 04 12 51000 10030 000 29,800 29,800
985 04 12 51000 10030 500 29,800 29,800

985 05 00 00000 00000 000 1 154,400 1 161,700

985 05 01 00000 00000 000 480,000 480,000

985 05 01 51000 00000 000 480,000 480,000

985 05 01 51000 08000 000 480,000 480,000

985 05 01 51000 08300 000 480,000 480,000

985 05 01 51000 08300 200 480,000 480,000

985 05 03 00000 00000 000 674,400 681,700

985 05 03 51000 00000 000 674,400 681,700

985 05 03 51000 05000 000 674,400 681,700

985 05 03 51000 05000 200 674,400 681,700

985 08 00 00000 00000 000 118,000 118,000
985 08 01 00000 00000 000 118,000 118,000

985 08 01 51000 00000 000 118,000 118,000

985 08 01 51000 10000 000 118,000 118,000

985 08 01 51000 10040 000 82,800 82,800
985 08 01 51000 10040 500 82,800 82,800

985 08 01 51000 10060 000 35,200 35,200
985 08 01 51000 10060 500 35,200 35,200

985 10 00 00000 00000 000 14,900 14,900

985 10 01 00000 00000 000 14,900 14,900

985 10 01 51000 00000 000 14,900 14,900

985 10 01 51000 01000 000 14,900 14,900
985 10 01 51000 01020 000 14,900 14,900
985 10 01 51000 01020 300 14,900 14,900

Межбюджетные трансферты

Культура 

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

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

Поддержка жилищного  хозяйства

Культура и  кинематография

Межбюджетные трансферты

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

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания, содействие в развитии 
сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства

Жилищно -коммунальное хозяйство

Межбюджетные трансферты

утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдаче 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждению местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направлению уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлению о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомлению о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных объектах индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых 
домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятию в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, по  
присвоению адресов объектам адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению 
наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменению, аннулированию таких наименований (АРХИТЕКТУРА)

Жилищное хозяйство

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

Социальная политика

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

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

Благоустройство

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

Органы местного самоуправления

Пенсионное обеспеспечение

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области" 
на 2020-2022 год

Межбюджетные трансферты

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



УТВЕРЖДЕНО

поселковой  Думы

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма (тыс. 
рублей)

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 497,860

в том числе:
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 497,860

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 8 601,900

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 8 601,900

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 8 601,900

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
муниципального образования Песковское городское
поселение Омутнинского района Кировской области

985 01 05 02 01 13 0000 510 8 601,900

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 9 099,760
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 9 099,760

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 9 099,760

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципальное образование Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской 
области

985 01 05 02 01 13 0000 610 9 099,760

____________________

Песковское городское поселение Омутнинского  района  Кировской области   на 2021 год
финансирования дефицита бюджета муниципального образования

Приложение 13

решением Песковской 

от 18.12.2020г. № 58

ИСТОЧНИКИ



Приложение 14

УТВЕРЖДЕНИЕ

решением Песковской 
поселковой  Думы

Песковское городское поселение Омутнинского  района  Кировской области   на 2022 - 2023 годы

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

2022 год (тыс. 
рублей)

2023 год (тыс. 
рублей)

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,000 0,000

в том числе:
Иные источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

000 01 06 00 00 00 0000 000 0,000 0,000

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,000 0,000

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 8 829,500 9 136,100

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 8 829,500 9 136,100

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 8 829,500 9 136,100

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета муниципального района

985 01 05 02 01 13 0000 510 8 829,500 9 136,100

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 8 829,500 9 136,100
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 8 829,500 9 136,100

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 8 829,500 9 136,100

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета муниципального района

985 01 05 02 01 13 0000 610 8 829,500 9 136,100

____________________

финансирования дефицита бюджета муниципального образования

от 18.12.2020г. № 58

ИСТОЧНИКИ



Приложение 15 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

       решением Песковской 
поселковой Думы 

                          от 18.12.2020г. № 58  
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области в бюджет муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район  

на 2021 год  
 

Наименование расхода Сумма 
(тыс. рублей)

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по 
утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждению подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдаче градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
осмотру зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений, направлению уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлению о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлению о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятию в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными 
законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, по  присвоению адресов объектам адресации, 
изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-
дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменению, аннулированию таких наименований (Архитектура) 

29,8 

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

82,2 



собственности поселения, резервированию земель и изъятию земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, принятию решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, в том числе: 
- Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности поселения 

58,7 

- Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, принятие решения об изъятии земельного участка, не используемого по 
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации (ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ) 

23,5 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по созданию 
условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания, по содействию в развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства 

12,3 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, в том числе: 

118,0 

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

82,8 

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

35,2 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по участию в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения, организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

9,9 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий по оказанию 
поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного 
порядка, созданию условий для деятельности народных дружин 

5,0 

ИТОГО 257,2 

 



Приложение 16 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                                                             решением Песковской 
поселковой Думы 

                             от 18.12.2020г. № 58 
 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области в бюджет муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район  

на 2022 и 2023 годы 
 

Наименование расхода 2022 год 
сумма  

(тыс. рублей) 

2023 год 
сумма  

(тыс. рублей) 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдаче 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждению местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, осмотру зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направлению уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлению о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомлению о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объектах индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на территориях поселений, принятию в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, 

29,8 29,8 



документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение 
в соответствие с установленными требованиями), осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, по  
присвоению адресов объектам адресации, изменению, 
аннулированию адресов, присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменению, аннулированию таких 
наименований (Архитектура) 
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, резервированию земель и изъятию земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
принятию решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, в том числе: 

82,2 82,2 

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

58,7 58,7 

- Резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, принятие решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации (ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ) 

23,5 23,5 

Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета поселения 

0,0 1,6 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания, по 
содействию в развитии сельскохозяйственного производства, 
созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства 

12,3 12,3 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий 
по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения, созданию условий для организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, в 
том числе: 

118,0 118,0 

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

82,8 82,8 

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

35,2 35,2 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий 
по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения, организации и 
осуществлению мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

9,9 9,9 

Иные межбюджетные трансферты на выполнение части полномочий 
по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, созданию условий 
для деятельности народных дружин 

5,0 5,0 

ИТОГО 257,2 258,8 
 



Приложение 17 
 

УТВЕРЖДЕНО 
 

                                                                                                             решением Песковской 
               поселковой Думы 

от 18.12.2020г. № 58          
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области бюджету 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждению подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по планировке 
территории, выдаче градостроительного плана земельного участка, 

расположенного в границах поселения, выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 

на территории поселения, утверждению местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, осмотру зданий, 

сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений, направлению уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

на земельном участке, уведомлению о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомлению о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 

законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, 



расположенных на территориях поселений, принятию в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о 

сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или 
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального 

строительства, установленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными требованиями), 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, по  присвоению адресов объектам адресации, изменению, 

аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-
дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в 
границах поселения, изменению, аннулированию таких наименований 

 
1 Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из городского поселения бюджету муниципального района (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает случаи, условия и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Омутнинского муниципального 
района (далее – муниципальный район) из бюджета Песковского городского 
поселения (далее – городское поселение). 

 
2 Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района предоставляется в следующих случаях: 
1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений при их передаче на уровень муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями: 
2) в целях совместного финансирования расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по вопросам местного значения поселений; 
3) иные цели, предусмотренные правовыми актами поселения. 

 
 
 
 



3 Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района в случаях, предусмотренных подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии 
соблюдения органами местного самоуправления муниципального района 
бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения в бюджет муниципального района осуществляется за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения. 
3.3 Объем средств иных межбюджетных трансфертов не может превышать 
объем средств на эти цели, утвержденных решением Песковской поселковой 
Думы. 
 

4 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

4.1 Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района в случае, предусмотренным подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, является соглашение, между 
Администрацией муниципального образования Песковское городское 
поселение и Администрацией муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете поселения на 
текущий финансовый год.  
4.2 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района должно содержать следующие основные 
положения: 
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов; 
г) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
д) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 
использованных в текущем финансовом году. 
4.3 Подготовка Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

 
 
 
 



5 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 
 
5.1 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету муниципального района, осуществляется путем 
предоставления в городское поселение отчетов об использовании 
финансовых средств. Периодичность предоставления отчетов определяются 
Соглашением. 
5.2 Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных 
трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается. 
5.3 В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат 
возврату в бюджет городского поселения в сроки, установленные 
Соглашением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области бюджету 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 

Кировской области иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения, 
резервированию земель и изъятию земельных участков в границах 

поселения для муниципальных нужд, осуществлению муниципального 
земельного контроля в границах поселения, принятию решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской 

Федерации 
 

1 Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из городского поселения бюджету муниципального района (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает случаи, условия и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Омутнинского муниципального 
района (далее – муниципальный район) из бюджета Песковского городского 
поселения (далее – городское поселение). 

 
2 Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района предоставляется в следующих случаях: 
1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений при их передаче на уровень муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями: 
2) в целях совместного финансирования расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по вопросам местного значения поселений; 
3) иные цели, предусмотренные правовыми актами поселения. 

 
3 Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района в случаях, предусмотренных подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии 



соблюдения органами местного самоуправления муниципального района 
бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения в бюджет муниципального района осуществляется за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения. 
3.3 Объем средств иных межбюджетных трансфертов не может превышать 
объем средств на эти цели, утвержденных решением Песковской поселковой 
Думы. 
 

4 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

4.1 Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района в случае, предусмотренным подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, является соглашение, между 
Администрацией муниципального образования Песковское городское 
поселение и Администрацией муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете поселения на 
текущий финансовый год.  
4.2 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района должно содержать следующие основные 
положения: 
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов; 
г) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
д) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 
использованных в текущем финансовом году. 
4.3 Подготовка Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 
 

5 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 
 
5.1 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету муниципального района, осуществляется путем 
предоставления в городское поселение отчетов об использовании 
финансовых средств. Периодичность предоставления отчетов определяются 
Соглашением. 



5.2 Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных 
трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается. 
5.3 В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат 
возврату в бюджет городского поселения в сроки, установленные 
Соглашением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области бюджету 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области иных межбюджетных трансфертов на выполнение 
части полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания, по содействию в развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 
 

1 Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из городского поселения бюджету муниципального района (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает случаи, условия и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Омутнинского муниципального 
района (далее – муниципальный район) из бюджета Песковского городского 
поселения (далее – городское поселение). 

 
2 Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района предоставляется в следующих случаях: 
1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений при их передаче на уровень муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями: 
2) в целях совместного финансирования расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по вопросам местного значения поселений; 
3) иные цели, предусмотренные правовыми актами поселения. 

 
3 Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района в случаях, предусмотренных подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии 
соблюдения органами местного самоуправления муниципального района 
бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения в бюджет муниципального района осуществляется за 



счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения. 
3.3 Объем средств иных межбюджетных трансфертов не может превышать 
объем средств на эти цели, утвержденных решением Песковской поселковой 
Думы. 
 

4 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

4.1 Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района в случае, предусмотренным подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, является соглашение, между 
Администрацией муниципального образования Песковское городское 
поселение и Администрацией муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете поселения на 
текущий финансовый год.  
4.2 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района должно содержать следующие основные 
положения: 
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов; 
г) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
д) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 
использованных в текущем финансовом году. 
4.3 Подготовка Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 
 

5 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 
 
5.1 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету муниципального района, осуществляется путем 
предоставления в городское поселение отчетов об использовании 
финансовых средств. Периодичность предоставления отчетов определяются 
Соглашением. 
5.2 Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных 
трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается. 
5.3 В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат 
возврату в бюджет городского поселения в сроки, установленные 
Соглашением. 



ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области бюджету 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области иных межбюджетных трансфертов на выполнение 
части полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения, созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры 

1 Общие положения 

1.1. Настоящий порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из городского поселения бюджету муниципального района (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает случаи, условия и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Омутнинского муниципального 
района (далее – муниципальный район) из бюджета Песковского городского 
поселения (далее – городское поселение). 

2 Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района предоставляется в следующих случаях: 
1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселений при их передаче на уровень муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями: 
2) в целях совместного финансирования расходных обязательств, возникших
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по вопросам местного значения поселений; 
3) иные цели, предусмотренные правовыми актами поселения.

3 Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района в случаях, предусмотренных подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии 
соблюдения органами местного самоуправления муниципального района 
бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения в бюджет муниципального района осуществляется за 



счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения. 
3.3 Объем средств иных межбюджетных трансфертов не может превышать 
объем средств на эти цели, утвержденных решением Песковской поселковой 
Думы. 
 

4 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

4.1 Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района в случае, предусмотренным подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, является соглашение, между 
Администрацией муниципального образования Песковское городское 
поселение и Администрацией муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете поселения на 
текущий финансовый год.  
4.2 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района должно содержать следующие основные 
положения: 
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов; 
г) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
д) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 
использованных в текущем финансовом году. 
4.3 Подготовка Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

 
5 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

 
5.1 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету муниципального района, осуществляется путем 
предоставления в городское поселение отчетов об использовании 
финансовых средств. Периодичность предоставления отчетов определяются 
Соглашением. 
5.2 Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных 
трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается. 
5.3 В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат 
возврату в бюджет городского поселения в сроки, установленные 
Соглашением. 



ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области бюджету 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области иных межбюджетных трансфертов на выполнение 

части полномочий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, 

организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 
 

1 Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из городского поселения бюджету муниципального района (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает случаи, условия и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Омутнинского муниципального 
района (далее – муниципальный район) из бюджета Песковского городского 
поселения (далее – городское поселение). 

 
2 Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района предоставляется в следующих случаях: 
1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений при их передаче на уровень муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями: 
2) в целях совместного финансирования расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по вопросам местного значения поселений; 
3) иные цели, предусмотренные правовыми актами поселения. 

 
3 Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района в случаях, предусмотренных подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии 
соблюдения органами местного самоуправления муниципального района 
бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения в бюджет муниципального района осуществляется за 



счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения. 
3.3 Объем средств иных межбюджетных трансфертов не может превышать 
объем средств на эти цели, утвержденных решением Песковской поселковой 
Думы. 
 

4 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

4.1 Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района в случае, предусмотренным подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, является соглашение, между 
Администрацией муниципального образования Песковское городское 
поселение и Администрацией муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете поселения на 
текущий финансовый год.  
4.2 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района должно содержать следующие основные 
положения: 
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов; 
г) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
д) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 
использованных в текущем финансовом году. 
4.3 Подготовка Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

 
5 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

 
5.1 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету муниципального района, осуществляется путем 
предоставления в городское поселение отчетов об использовании 
финансовых средств. Периодичность предоставления отчетов определяются 
Соглашением. 
5.2 Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных 
трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается. 
5.3 В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат 
возврату в бюджет городского поселения в сроки, установленные 
Соглашением. 



ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области бюджету 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области иных межбюджетных трансфертов на выполнение 

части полномочий по оказанию поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

созданию условий для деятельности народных дружин 
 

1 Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из городского поселения бюджету муниципального района (далее – Порядок) 
разработан в соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и устанавливает случаи, условия и порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджету Омутнинского муниципального 
района (далее – муниципальный район) из бюджета Песковского городского 
поселения (далее – городское поселение). 

 
2 Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района предоставляется в следующих случаях: 
1) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений при их передаче на уровень муниципального района в 
соответствии с заключенными соглашениями: 
2) в целях совместного финансирования расходных обязательств, возникших 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления поселений 
по вопросам местного значения поселений; 
3) иные цели, предусмотренные правовыми актами поселения. 

 
3 Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 
3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета городского поселения в 
бюджет муниципального района в случаях, предусмотренных подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, предоставляются при условии 
соблюдения органами местного самоуправления муниципального района 
бюджетного законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 
3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
городского поселения в бюджет муниципального района осуществляется за 
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения. 



3.3 Объем средств иных межбюджетных трансфертов не может превышать 
объем средств на эти цели, утвержденных решением Песковской поселковой 
Думы. 
 

4 Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
 

4.1 Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района в случае, предусмотренным подпунктами 
1-3 пункта 2.1 настоящего Порядка, является соглашение, между 
Администрацией муниципального образования Песковское городское 
поселение и Администрацией муниципального образования Омутнинский 
муниципальный район «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете поселения на 
текущий финансовый год.  
4.2 Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального района должно содержать следующие основные 
положения: 
а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных 
трансфертов; 
в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов; 
г) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 
д) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 
е) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 
использованных в текущем финансовом году. 
4.3 Подготовка Соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципального района в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией 
муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 

 
5 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

 
5.1 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджету муниципального района, осуществляется путем 
предоставления в городское поселение отчетов об использовании 
финансовых средств. Периодичность предоставления отчетов определяются 
Соглашением. 
5.2 Расходование средств, переданных в виде иных межбюджетных 
трансфертов, на цели, не предусмотренные Соглашением, не допускается. 
5.3 В случае нецелевого использования финансовых средств они подлежат 
возврату в бюджет городского поселения в сроки, установленные 
Соглашением. 

 
 



КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

ПЕСКОВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ   
  
18.12.2020г.           №58 
______ 

пгт Песковка 

 
О бюджете муниципального образования Песковское городское поселение 

Омутнинского района Кировской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

 
 На основании ст. 44 Устава муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области, Бюджетного 
кодекса РФ Песковская поселковая Дума РЕШИЛА: 
             
Статья 1 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области на 2021 год: 

1. Общий объем доходов бюджета в сумме 8601,90 тыс. рублей; 
2. Общий объем расходов бюджета в сумме 9099,76 тыс. рублей; 
3. Дефицит бюджета в сумме – 497,86 тыс. руб. 

 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области на 2022 год: 

1. Общий объем доходов бюджета в сумме 8829,50 тыс. рублей; 
2. Общий объем расходов бюджета в сумме 8829,50 тыс. рублей; 
3. Дефицит бюджета в сумме – 0,0 тыс. руб. 
 
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области на 2023 год: 

1. Общий объем доходов бюджета в сумме 9136,10 тыс. рублей; 
2. Общий объем расходов бюджета в сумме 9136,10 тыс. рублей; 
3. Дефицит бюджета в сумме – 0,0 тыс. руб. 
 

 
 
 



 
Статья 2 

1. Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

 
2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов 
бюджета муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области согласно приложению № 2 к 
настоящему решению. 

 
3. Утвердить перечень и коды статей источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области согласно приложения № 3 
к настоящему решению 

 
4. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области и закрепляемые 
за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области согласно приложению № 4 к настоящему решению. 
 
Статья 3 
 Утвердить в пределах общего объёма доходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области, установленного статьёй 1 настоящего решения, объёмы поступления 
налоговых и неналоговых доходов по статьям, объемы безвозмездных 
поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области: 

1) на 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 
2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 6 к настоящему 

решению. 
 
Статья 4 
 Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области: 



 
1) на 2021 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 
2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 8 к настоящему 

решению. 
 
Статья 5 

Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области), 
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области: 

1) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 
2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 10 к настоящему 

решению. 
 
Статья 6 

 Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области, установленного статьёй 1 настоящего решения ведомственную 
структуру расходов бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области: 

1) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему решению; 
2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 12 к настоящему 

решению. 
 
Статья 7 

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области: 

1) на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему решению; 
2) на 2022 год и на 2023 год согласно приложения № 14 к настоящему 

решению. 
 
Статья 8 
 Установить в пределах общего объёма расходов бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, 
общий объём условно утверждаемых расходов на 2022 год в сумме 220,7 тыс. 
руб. и на 2023 год в сумме 455,2 тыс. руб. 
 



 
Статья 9 

 В соответствии с  решением  Песковской поселковой Думы от 
09.10.2020г. № 47 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области» установить в пределах общего 
объёма расходов бюджета муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области, 
установленного статьёй 1 настоящего решения, размер резервного фонда 
администрации муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области: 
1) на 2021 год в сумме 1,0 тыс. руб.; 
2) на 2022год в сумме 1,0 тыс. руб.; 
3) на 2023 год в сумме 1,0 тыс. руб. 

 
Статья 10  

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципальное 
образование Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области, установленного статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Песковского городского поселения: 
 1) на 2021 год в сумме 1 240,90 тыс. рублей; 
 2) на 2022 год в сумме 1147,10 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1184,60 
тыс. рублей.  
 2. Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда 
Песковского городского поселения направляются на строительство 
(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них, согласно классификатора работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, утвержденного приказом Министерства 
транспорта РФ от 16.11.2012г. № 402 (с изменениями от 09.08.2013; от 
25.11.2014; от 07.11.2017; от 13.11.2018): 
- на 2021 год в сумме 1240,90 тыс. рублей, 
- на 2022 год в сумме 1147,10 тыс. рублей, 
- на 2023 год в сумме 1184,60 тыс. руб. 
 
Статья 11 

 Установить размер части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, подлежащей перечислению в бюджет муниципального 
образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области, в размере 20 процентов. 

 
Статья 12 

1. Предоставить в пределах общего объёма расходов бюджета 
муниципального образования Песковское городское поселение 



Омутнинского района Кировской области, установленного статьёй 1 
настоящего решения иные межбюджетные трансферты в следующих 
объёмах: 

1) Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждению 
подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдаче 
градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдаче разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждению местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, осмотру зданий, сооружений и выдаче 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направлению уведомления о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомлению о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомлению о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объектах индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятию в 
соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, 



документацией по планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), 
осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, по  присвоению адресов объектам адресации, 
изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети, наименований элементам 
планировочной структуры в границах поселения, изменению, 
аннулированию таких наименований в сумме 29,8 тыс. руб.; 

2) Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
поселения, резервированию земель и изъятию земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах поселения, 
принятию решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации в сумме 82,2 
тыс. руб.; 

3) Иные межбюджетные трансферты на выполнение части 
полномочий по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания, по содействию в развитии сельскохозяйственного 
производства, созданию условий для развития малого и среднего 
предпринимательства в сумме 12,3 тыс. руб.; 

4) Иные межбюджетные трансферты на выполнение части 
полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения, созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры в сумме 118,0 тыс. руб. 

5) Иные межбюджетные трансферты на выполнение части 
полномочий по участию в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения, 
организации и осуществлению мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в сумме 9,9 тыс. руб. 

6) Иные межбюджетные трансферты на выполнение части 
полномочий по оказанию поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 



созданию условий для деятельности народных дружин в сумме 5,0 
тыс. руб. 

2. Утвердить в пределах общего объёма расходов бюджета
муниципального образования Песковское городское поселение
Омутнинского района Кировской области, установленного статьёй 1
настоящего решения, распределение иных межбюджетных
трансфертов из бюджета поселения в бюджет Омутнинского
муниципального района:
 на 2021 год согласно приложению № 15;
 на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 16.

3. Утвердить случаи и порядки предоставления иных межбюджетных
трансфертов согласно приложению № 17 к настоящему решению.

Статья 13 
 В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах муниципального образования, в 2021 году установить, что из 
бюджета муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области  предоставляются субсидии 
предприятиям и индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с  оказанием услуг по перевозке пассажиров в случаях 
осуществления перевозки пассажиров на транспорте общего пользования в 
пригородных маршрутах, включённых в реестр социальных маршрутов, 
утверждённых муниципальным правовым актом. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией 
муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области в соответствии с порядком, 
установленным администрацией муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской области.  

Статья 14 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счёт 
средств бюджета муниципального образования Песковское городское 
поселение Омутнинского района Кировской области, утверждается: 
1) на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей;
3) на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.



Статья 15 
1. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области: 

 на 01.01.2022 год в объеме равном нулю;
 на 01.01.2023 год в объеме равном нулю;
 на 01.01.2024 год в объеме равном нулю.

2. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям
муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 
района Кировской области: 

 на 01.01.2022 год в объеме равном нулю;
 на 01.01.2023 год в объеме равном нулю;
 на 01.01.2024 год в объеме равном нулю.

3. Установить, что муниципальные гарантии муниципального образования
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области в 
2021 году не предоставляются, в 2022 и 2023 годах предоставлять не 
планируется. 

Статья 16 
1.Установить, что получатели средств бюджета муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской 
области при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, вправе предусматривать авансовые платежи: 

- до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по 
договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, о проведении государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, стоимости объектов капитального строительства, о 
приобретение авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда 
городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное 
лечение, приобретение конвертов, марок, приобретение ГСМ, по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, на изготовление квалифицированного сертификата 
ключа электронной подписи. 

- от 30 до 80 % суммы договора (муниципального контракта) 
при осуществлении закупки у единственного поставщика. 



Статья 17 
Ввести мораторий на установление в 2021 году налоговых льгот по: 

 налогу на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений; 

 земельному налогу с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений; 

 земельному налогу с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских поселений. 

Статья 18 
Привести в соответствие с настоящим решением нормативные правовые 

акты муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области в двухмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего решения. 

Статья 19 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Глава муниципального образования 
Песковское городское поселение                              А. С. Топоров 

Председатель 
Песковской поселковой Думы      Т. А. Кошкина 
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