
Приложение № 5  
к решению Омутнинской районной  
Думы от12.12.2012 № 79                                                                               
(в редакции решения Омутнинской  
районной Думы от 25.12.2013 № 88) 

 
Перечень и коды целевых статей расходов бюджета 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район  
Кировской области 

 
Код Наименование целевой статьи 

0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 
0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
0020000 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления 

0020300 Глава муниципального образования 
0020400 Центральный аппарат 
0020800 Глава местной администрации (исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования) 
0021200 Депутаты представительного органа муниципального образова-

ния 
0029900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 
0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 
0700000 Резервные фонды 
0700500 Резервные фонды местных администраций 
0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 
0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-

ний по государственной и муниципальной собственности 
0900203 Государственная кадастровая оценка земель за счет средств бюд-

жета района 
0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосудар-

ственным управлением 
0920300 Другие общегосударственные вопросы 
0920390 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средст-

ва бюджета района 
0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 
0939900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
0970000 Реализация Программы повышения эффективности бюджетных 

расходов Кировской области на 2011-2013 годы 
0970300 Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию ра-

боты органов местного самоуправления городских и сельских по-
селений области по введению самообложения граждан  



Код Наименование целевой статьи 
0970500 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на софи-

нансирование инвестиционных  программ и проектов развития 
общественной инфраструктуры муниципальных образований - 
муниципальных районов, городских и сельских поселений в Ки-
ровской области  

0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда 

0980100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

0980101 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов 

0980102 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда 

0980200 Обеспечение мероприятий по капитальному  ремонту  многоквар-
тирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств бюджетов 

0980202 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда  

1000000 Федеральные целевые программы 
1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 

2013 года» 
1001199 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Со-

циальное развитие села до 2013 года" 
1001200 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 
1001299 Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Раз-

витие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах" 

1006499 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года" 

1008800 Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011-2015 годы 
1008820 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 
2470000 Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-

нальной безопасности и правоохранительной деятельности 
2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 
2600900 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие растениеводства, переработки и реали-
зации продукции растениеводства 

2601000 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие растениеводства, переработки и разви-



Код Наименование целевой статьи 
тия инфраструктуры и логического обеспечения рынков продук-
ции растениеводства 

2602000 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и реали-
зации продукции животноводства 

2602100 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) на развитие животноводства, переработки и разви-
тия инфраструктуры и логического обеспечения рынков продук-
ции животноводства 

2602700 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным креди-
там на строительство и реконструкцию мясного скотоводства 

2603000 Возмещение части процентной  ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования 

4200000 Детские дошкольные учреждения 
4209900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
4210000 Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и 

средние 
4219900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 
4239900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 
4297800 Переподготовка и повышение квалификации кадров 
4297801 Переподготовка и повышение квалификации специалистов по 

финансовой работе органов местного самоуправления 
4297802 Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по ос-
новным вопросам деятельности органов местного самоуправле-
ния 

4297803 Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих по во-
просам жилищно-коммунального хозяйства 

4297804 Повышение квалификации специалистов в сфере размещения за-
казов органов местного самоуправления  

4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
4320200 Оздоровление детей 
4320202 Оздоровление детей за счёт средств областного бюджета 
4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 
4339900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
4360000 Мероприятия в области образования 
4362100 Модернизация региональных систем общего образования 
4362110 Модернизация региональных систем общего образования за счет 

средств федерального бюджета 
4362111 Приобретение спортивного инвентаря 



Код Наименование целевой статьи 
4362112 Приобретение спортивного оборудования 
4362113 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в систе-

ме общего образования 
4362114 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью 

обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым усло-
виям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготов-
ки помещений для установки оборудования)  

4362116 Повышение квалификации, профессиональная подготовка руко-
водителей и учителей общеобразовательных учреждений 

4362700 Модернизация региональных систем дошкольного образования 
4400000 Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кине-

матографии 
4400200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-

разований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 

4408800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 
4409900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
4420000 Библиотеки 
4429900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедиче-
ские пункты 

4529900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 
4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных служащих 
5050000 Социальная помощь 
5052102  Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под  
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения 

5052104 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения, за счет средств областного бюджета  

5052105 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств областного бюджета  

5052106 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под 
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения за счет средств областного бюджета  

5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-



Код Наименование целевой статьи 
ния  и коммунальных услуг 

5058500 Оказание других видов социальной помощи 
5058501 Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты от-
дельным категориям специалистов, работающих, вышедших на 
пенсию и проживающих в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа 

5058517 Предоставление руководителям, педагогическим работникам и 
иным специалистам муниципальных образовательных учрежде-
ний (за исключением совместителей), работающим и проживаю-
щим в сельских населенных пунктах, поселках городского типа 
меры социальной поддержки, установленной абзацем первым 
части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области «Об образовании в 
Кировской области» 

5058537 Компенсация части платы, взимаемой за содержание детей в об-
разовательных организациях, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 

5058590 Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средст-
ва бюджета района 

5170000 Дотации 
5170200 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 
5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
5201300 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
5201301 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
5201302 Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье 

5210000 Межбюджетные трансферты 
5210100 Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования рас-

ходных обязательств по исполнению полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местного значения 

5210110 Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой 
программы "Обеспечение охраны окружающей среды и рацио-
нального природопользования  в Кировской области" 

5210113 Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой 
программы "Государственная кадастровая оценка земель"  

5210115 Субсидия на повышение заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольно-
го образования, и работников муниципальных учреждений куль-
туры (основного персонала) в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  "О мероприяти-
ях по реализации социальной политики" 



Код Наименование целевой статьи 
5210120 Субсидия на реализацию проектов в сфере молодежной политики 
5210123 Грант муниципальным районам (городским округам) за лучшую 

постановку физкультурно-спортивной и воспитательной работы 
среди детско-юношеских спортивных школ области 

5210200 Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспече-
ния расходных обязательств по переданным для осуществления 
государственным полномочиям 

5210202 Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 
5210203 Реализация государственного стандарта общего образования 
5210205 Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организация 
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, включая административную 
юрисдикцию 

5210206 Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-
стративной (ых) комиссии (ий) по рассмотрению дел об админи-
стративных правонарушениях 

5210209 Хранение и комплектование муниципальных архивов документа-
ми Архивного фонда Российской Федерации и другими архивны-
ми документами, относящимися к государственной  собственно-
сти области и находящимися на территориях муниципальных об-
разований; государственный учет документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности и находящихся на терри-
ториях муниципальных образований; оказание государственных 
услуг по использованию документов Архивного фонда Россий-
ской Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области, временно хранящихся в 
муниципальных архивах 

5210210 Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение 
управленческих функций) 

5210212 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 
5210213 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого  помеще-

ния и коммунальных услуг (расходы по администрированию) 
5210214 Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 
участниками образовательного процесса в которых являются обу-
чающиеся, воспитанники с ограниченными возможностями здо-
ровья, не относящиеся к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (законных представителей) 



Код Наименование целевой статьи 
5210215 Защита населения от болезней, общих для человека и животных в 

части организации и содержания скотомогильников (биотермиче-
ских ям) 

5210216 Реализация государственного стандарта общего образования на 
обеспечение внеурочной деятельности в рамках реализации феде-
рального государственного стандарта начального общего образо-
вания 

5210218 Субвенция на выполнение отдельных государственных полномо-
чий по выплате вознаграждения за выполнение функций классно-
го руководителя педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных учреждений за счет средств областного бюджета  

5210300 Иные межбюджетные трансферты  бюджетам бюджетной систе-
мы 

5210301 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 
реализации ими их отдельных полномочий 

5210304 Гранты муниципальным образованиям области на реализацию 
проектов по благоустройству мест массового отдыха людей 

5210309 Межбюджетные трансферты на улучшение жилищных условий 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

5210600 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету 
муниципального района и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

5210601 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности поселения 

5210602 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, соз-
дание условий для развития малого предпринимательства 

5210603 Утверждение генеральных планов поселения, правил землеполь-
зования и застройки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утвер-
ждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление земельного контроля за использо-
ванием земель поселения 

5210605 Обеспечение условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий поселения 

5210606 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 



Код Наименование целевой статьи 
поселения услугами организаций культуры 

5210607 Организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  биб-
лиотек поселения 

5220000 Областные целевые программы 
5220800 Областная целевая программа "Развитие жилищного строительст-

ва в Кировской области" на 2012 -2015 годы 
5221000 Областная целевая программа "Социальное развитие села" на 

2010-2013 годы 
5221400 Областная  целевая программа "Дом для молодой семьи" на 2013-

2015 годы 
5221800 Областная целевая программа "Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ки-
ровской области" на 2012-2015 годы 

5221802 Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или рекон-
струкция, замена и модернизация, строительство, приобретение 
технологического оборудования, выполнение проектных работ)  

5221805 Проведение капитального ремонта и (или) реконструкции много-
квартирных домов 

5224000 Областная целевая программа "Доступная среда" на  2012-2015 
годы 

5224002 Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повы-
шение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 

5224100 Областная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Кировской области" на 2011-2013 годы 

5225300 Областная целевая программа "Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Кировской области" на 2010-
2014 годы 

5226000 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного 
комплекса Кировской области на период до 2015 года" 

5226100 Областная целевая программа "Развитие транспортной инфра-
структуры Кировской области до 2015 года" 

5226106 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

5226115 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов  

5226200 Областная целевая программа "Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в Кировской области" на 2012-2014 годы  

5226202 Программы (проекты) в сфере отдыха и оздоровления молодежи 
7950000 Целевые программы муниципальных образований 
7950100 Районная целевая программа "Развитие транспортной инфра-



Код Наименование целевой статьи 
структуры Омутнинского района Кировской области на 2011-2015 
годы" 

7950300 Районная целевая программа "Поддержка и развитие малого пред-
принимательства в муниципальном образовании Омутнинский 
муниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы" 

7950400 Районная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Омутнинском районе на 2011-2013 гг" 

7950500 Районная целевая программа "Школьное питание" на 2011-2013 
годы 

7950600 Районная целевая программа "Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью на территории Омутнинского района" на 
2012-2014 г.г. 

7950700 Районная целевая программа "Ветеран" Омутнинского района 
Кировской области на 2013 год 

7950800 Районная целевая программа "Молодежная политика в Омутнин-
ском районе" на 2011-2013 годы 

7950900 Районная целевая программа "Профилактика немедицинского по-
требления наркотических средств, психотропных сильнодейст-
вующих и одурманивающих веществ в Омутнинском районе" на 
2013-2015 годы 

7951000 Районная целевая программа "Охрана окружающей среды в Омут-
нинском районе на 2011-2013 годы" 

7951100 Районная целевая программа "Развитие агропромышленного ком-
плекса Омутнинского района на 2011-2013 годы" 

7951200 Долгосрочная районная целевая программа "Снижение масшта-
бов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика 
алкоголизма среди населения Омутнинского района" на 2012 - 
2014 годы 

7951300 Районная целевая программа "Сохранение, развитие, модерниза-
ция учреждений культуры и искусства Омутнинского района Ки-
ровской области" на 2011-2013 гг. 

7951400 Районная целевая программа "Снижение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Омутнинском районе Кировской области" на 2012 - 
2014 годы 

7951500 Районная целевая программа "Развитие пассажирского автомо-
бильного транспорта общего пользования на территории муници-
пального образования Омутнинский район Кировской области на 
2013 год" 

7951600 Долгосрочная районная целевая программа "Развитие доступной 
среды жизнедеятельности для инвалидов (детей - инвалидов) в 
Омутнинском районе" на 2012 - 2015 годы 

7951700 Районная целевая программа "Предупреждение социального си-
ротства, защита и охрана прав детей, нуждающихся в поддержке 
государства на территории Омутнинского района" на 2011-2013 



Код Наименование целевой статьи 
годы 

7951800 Муниципальная целевая Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения  в Омутнинском районе Кировской области 
в 2013-2015 годах" 

7951900 Районная целевая программа "Память" Омутнинского района Ки-
ровской области на 2013 год 

7952000 Районная целевая программа "Формирование информационного 
общества и электронной администрации в Омутнинском районе" 
на 2013-2015 годы 

7952100 Районная целевая программа "Развитие муниципальной службы в 
администрации Омутнинского района на 2013 год" 

7952200 Районная целевая программа "Экология для всех" Омутнинского 
района Кировской области на 2013 год 

8110000 Вечерние и заочные образовательные школы 
8119900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 
9990000 Условно утвержденные расходы 

__________ 


