
Приложение № 22 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 19.12.2014 №  65

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016-2017 годы

Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Всего расходов 0000000 000 524 206,20 528 940,10
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского рай-
она Кировской области"

0100000 000 46 988,80 33 150,80

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0100100 000 1 311,99 1 239,07

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 1 311,99 1 239,07
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0100104 100 1 311,99 1 239,07

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 6 430,31 6 032,23
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 000 4 217,21 4 040,43
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0100401 100 2 969,01 2 804,03

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100401 200 1 248,20 1 236,40
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 2 213,10 1 991,80



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100410 200 2 213,10 1 991,80
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении переданных полномочий

0101000 000 645,50 645,50

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности поселения

0101001 000 446,20 446,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101001 200 446,20 446,20
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений

0101003 000 199,30 199,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101003 200 199,30 199,30
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0101500 000 15 821,00 16 580,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения

0101508 000 15 821,00 16 580,00



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101508 200 15 821,00 16 580,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0101600 000 9 780,00 5 654,00

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части органи-
зации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарно-
го законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических 
ям) на территориях муниципальных районов и городских округов

0101607 000 13,00 14,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0101607 200 13,00 14,00
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое по-
мещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную
жизненную ситуацию"

0101609 000 9 767,00 5 640,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

0101609 400 9 767,00 5 640,00

Субсидии на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

0105082 000 13 000,00 3 000,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

0105082 400 13 000,00 3 000,00

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

0200000 000 299 749,20 314 784,20

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0200100 000 598,50 565,20



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 598,50 565,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200104 100 598,50 565,20

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 000 110 579,10 110 494,90
Общеобразовательные учреждения 0200201 000 101 674,70 102 051,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200201 100 34 014,60 32 125,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200201 200 67 660,10 69 926,10
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 8 904,40 8 443,80
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200202 100 8 200,20 7 744,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200202 200 704,20 699,20
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 8 752,00 8 291,50
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 8 752,00 8 291,50
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0200301 100 8 304,20 7 842,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200301 200 447,80 448,70
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0201100 000 230,00 248,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201100 200 230,00 248,30
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно- 0201500 000 2 751,00 2 974,10



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
Субсидии на финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных орга-
низаций (8 вида)

0201539 000 2 751,00 2 974,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201539 200 2 751,00 2 974,10
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0201600 000 21 470,70 23 559,50

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 1 287,90 1 392,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0201604 100 1 132,70 1 171,80

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201604 200 155,20 220,20
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям

0201608 000 7 725,00 8 289,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201608 200 70,00 75,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 7 655,00 8 213,90
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

0201612 000 33,40 36,20

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

0201612 100 33,40 36,20



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

0201613 000 6 319,00 7 242,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201613 200 184,30 211,20
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 6 134,70 7 030,80
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

0201614 000 6 105,40 6 600,30

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

0201614 100 6 040,60 6 535,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201614 200 64,80 64,80
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 155 367,90 168 650,70
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях

0201701 000 110 674,00 120 333,00

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

0201701 100 108 153,50 117 608,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201701 200 2 520,50 2 724,80
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об- 0201714 000 44 693,90 48 317,70



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
разования в муниципальных образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0201714 100 43 531,00 47 060,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0201714 200 1 162,90 1 257,20
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омут-
нинского района Кировской области"

0300000 000 46 288,00 43 947,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0300100 000 741,20 700,10

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 741,20 700,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0300104 100 741,20 700,10

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 000 33 048,30 30 983,50
Учреждения дополнительного образования 0300202 000 12 096,30 11 453,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300202 600 12 096,30 11 453,90

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 14 199,60 13 372,10
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300203 600 14 199,60 13 372,10

Библиотеки 0300204 000 6 752,40 6 157,50
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0300204 600 6 752,40 6 157,50

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 7 146,20 6 754,40
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 7 146,20 6 754,40



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0300301 100 7 040,80 6 649,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300301 200 105,40 104,50
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

0301000 000 3 405,50 3 405,50

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

0301004 000 202,00 202,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301004 600 202,00 202,00

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

0301006 000 3 203,50 3 203,50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301006 600 3 203,50 3 203,50

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

0301100 000 1 251,00 1 352,70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301100 600 1 251,00 1 352,70

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

0301600 000 677,70 732,80

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

0301612 000 301,10 325,70



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301612 600 301,10 325,70

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

0301614 000 376,60 407,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0301614 600 376,60 407,10

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

0305144 000 18,10 18,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0305144 600 18,10 18,10

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района 
Кировской области"

0400000 000 14 726,10 14 131,10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0400100 000 607,90 574,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 607,90 574,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0400104 100 604,90 571,30



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400104 200 3,00 3,00
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 000 12 398,10 11 874,20
Учреждения дополнительного образования 0400202 000 12 398,10 11 874,20
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0400202 600 12 398,10 11 874,20

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 1 012,70 957,00
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 1 012,70 957,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0400301 100 1 000,90 945,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400301 200 11,80 11,70
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

0401000 000 490,00 490,00

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий поселения

0401005 000 490,00 490,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0401005 200 490,00 490,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0401600 000 217,40 235,60

Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специали-
стов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в сельских на-
селенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной 
денежной выплаты

0401612 000 5,50 6,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком- 0401612 600 5,50 6,10



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
мерческим организациям
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным специалистам (за исключением совместителей) муници-
пальных образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, работающим и проживающим в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, 
установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"

0401614 000 119,00 128,60

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0401614 600 119,00 128,60

Субсидии по присвоению спортивных  разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей

0401615 000 92,90 100,90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0401615 200 92,90 100,90
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципаль-
ными финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омут-
нинском районе Кировской области"

0500000 000 39 178,90 44 254,90

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

0500100 000 4 977,30 4 702,60

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 4 977,30 4 702,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0500104 100 4 948,50 4 674,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500104 200 28,80 28,50
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 14 500,00 15 000,00
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0500500 700 14 500,00 15 000,00



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 3 847,60 3 414,40
Межбюджетные трансферты 0500900 500 3 847,60 3 414,40
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального райо-
на

0501200 000 2 000,00 2 000,00

Межбюджетные трансферты 0501200 500 2 000,00 2 000,00
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0501600 000 5 044,00 5 455,60

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 5 024,00 5 434,00
Межбюджетные трансферты 0501603 500 5 024,00 5 434,00
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

0501605 000 20,00 21,60

Межбюджетные трансферты 0501605 500 20,00 21,60
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов федераль-
ных органов исполнительной власти

0505118 000 999,00 954,80

Межбюджетные трансферты 0505118 500 999,00 954,80
Условно утверждаемые расходы 0508800 000 7 811,00 12 727,50
Иные бюджетные ассигнования 0508800 800 7 811,00 12 727,50
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципально-
го управления Омутнинского района Кировской области"

0600000 000 74 344,80 75 904,80

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гра-
жданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

0610000 000 612,90 578,90

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 612,90 578,90
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий 0610302 000 612,90 578,90



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0610302 100 612,90 578,90

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

0670000 000 1 172,00 1 208,00

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

0671600 000 449,00 485,00

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

0671602 000 449,00 485,00

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 449,00 485,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции рас-
тениеводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства" государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0675038 000 12,00 12,00

Иные бюджетные ассигнования 0675038 800 12,00 12,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализа-
ции продукции растениеводства" государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

0675039 000 8,00 8,00



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
довольствия на 2013 - 2020 годы"
Иные бюджетные ассигнования 0675039 800 8,00 8,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, 
переработки и реализации продукции животноводства" государственной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0675047 000 29,00 29,00

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 29,00 29,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструкту-
ры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства в рамках 
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства" государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2013 - 2020 годы"

0675048 000 77,00 77,00

Иные бюджетные ассигнования 0675048 800 77,00 77,00
Субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования в 
рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

0675055 000 597,00 597,00

Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 597,00 597,00
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000 000 72 559,90 74 117,90
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 06Я0100 000 12 587,10 11 887,60



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
самоуправления
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования)

06Я0102 000 472,20 449,50

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

06Я0102 100 472,20 449,50

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0104 000 12 114,90 11 438,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0104 100 11 802,40 11 143,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0104 200 312,50 295,00
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0300 000 815,60 812,30
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0301 000 815,60 812,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я0301 100 353,80 334,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0301 200 461,80 478,10
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, 
возникающих при выполнении преданных полномочий

06Я1000 000 467,50 467,50

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

06Я1002 000 117,40 117,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1002 200 117,40 117,40



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения доку-
ментации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, утверждение 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 использованием земель по-
селения

06Я1003 000 253,40 253,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1003 200 253,40 253,40
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

06Я1007 000 96,70 96,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1007 200 96,70 96,70
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-
мочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

06Я1500 000 30 000,00 30 000,00

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я1523 000 30 000,00 30 000,00
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности

06Я1523 400 30 000,00 30 000,00

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

06Я1600 000 28 627,50 30 950,50



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного фон-
да Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к го-
сударственной собственности области и находящимися на территориях муници-
пальных образований; государственный учет документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов, относящихся к государствен-
ной собственности области и находящихся на территориях муниципальных об-
разований; оказание государственных услуг по использованию документов Архив-
ного фонда Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области, временно хранящихся в муниципальных 
архивах

06Я1601 000 87,00 94,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1601 200 87,00 94,00
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации ме-
роприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я1602 000 660,00 714,00

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

06Я1602 100 523,60 566,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1602 200 136,40 148,00
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я1604 000 253,10 274,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

06Я1604 100 231,40 250,20

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1604 200 21,70 23,80
Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий)

06Я1605 000 1,40 1,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1605 200 1,40 1,50



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включая администра-
тивную юрисдикцию

06Я1606 000 1 014,00 1 096,00

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

06Я1606 100 951,00 1 028,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1606 200 63,00 67,90
Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг

06Я1611 000 26 484,00 28 632,00

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

06Я1611 100 1 219,50 1 318,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1611 200 390,30 422,10
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 24 874,20 26 891,50
Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова,
учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных

06Я1616 000 128,00 139,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я1616 200 128,00 139,00
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

06Я5120 000 62,20 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я5120 200 62,20 0,00
Непрограммные расходы 9900000 000 2 930,40 2 767,20
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного 
самоуправления

9900100 000 2 930,40 2 767,20



Наименование расхода
Целевая
статья

 Вид
рас-
хода

Сумма   
2016 год

(тыс.рублей)

Сумма  
2017 год

(тыс.рублей)
Глава муниципального образования 9900101 000 828,40 782,30
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900101 100 828,40 782,30

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 2 102,00 1 984,90
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

9900104 100 2 102,00 1 984,90

___________


