
Приложение № 3 к отчету

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2015 года

Наименование расхода

Всего расходов 0000000 000 22,7

0100000 000 12,9

0100100 000 380,721 27,5

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100104 000 380,721 27,5

0100104 100 380,721 27,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100104 200 20,000 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100400 000 20,9
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100401 000 25,2

0100401 100 839,246 27,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100401 200 723,939 23,2

Иные бюджетные ассигнования 0100401 800 2,900 0,814 28,1
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100410 000 205,356 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100410 200 205,356 9,2

0101000 000 726,781 52,839 7,3

0101001 000 491,515 33,329 6,8

0101001 100 2,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101001 200 489,515 33,329 6,8

0101003 000 235,266 19,510 8,3

0101003 100 2,000 0,742 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101003 200 233,266 18,768 8,0

0101500 000 5,6

0101508 000 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101508 200 5,9

Межбюджетные трансферты 0101508 500 0,000 0,0

0101600 000 16,8

0101607 000 15,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101607 200 15,000 0,000 0,0

Целевая 
статья

Вид 
расход

ов

Уточненный план 
на 2015 год            

(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 

2015 года        
  (тыс. 

рублей)

Процент 
исполнения к 
плану года  

(%)

701 085,259 159 490,866

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области"

46 824,904 6 042,747

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

1 386,700

1 386,700

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

1 366,700

8 450,423 1 769,355
6 210,300 1 563,999

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

3 092,700

3 114,700

2 240,123

2 240,123

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

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

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

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений 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 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения

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

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

20 169,000 1 130,460

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

20 169,000 1 130,460

19 169,000 1 130,460

1 000,000

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

16 092,000 2 709,372

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



Наименование расхода
Целевая 
статья

Вид 
расход

ов

Уточненный план 
на 2015 год            

(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 

2015 года        
  (тыс. 

рублей)

Процент 
исполнения к 
плану года  

(%)

0101609 000 16,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0101609 200 41,000 0,000 0,0

0101609 400 16,9

0200000 000 27,5

0200100 000 623,400 215,016 34,5

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200104 000 623,400 215,016 34,5

0200104 100 623,400 215,016 34,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200200 000 31,7
Общеобразовательные учреждения 0200201 000 32,0

0200201 100 30,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200201 200 34,4

Иные бюджетные ассигнования 0200201 800 26,927 0,8
Учреждения дополнительного образования 0200202 000 29,9

0200202 100 28,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200202 200 862,410 376,300 43,6

Иные бюджетные ассигнования 0200202 800 28,300 0,000 0,0
Специальные (коррекцонные) учреждения 0200205 000 487,000 20,7

0200205 100 458,700 116,120 25,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200205 200 839,643 364,915 43,5

Иные бюджетные ассигнования 0200205 800 5,965 0,6
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200300 000 28,7
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200301 000 28,7

0200301 100 36,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200301 200 228,011 9,4

Иные бюджетные ассигнования 0200301 800 93,906 9,082 9,7
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200400 000 539,285 30,3
Мероприятия в сфере дошкольного образования 0200402 000 515,302 36,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200402 200 515,302 36,7

Мероприятия в сфере общего образования 0200403 000 367,100 23,983 6,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200403 200 367,100 23,983 6,5

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200424 000 10,000 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200424 200 10,000 0,000 0,0

0201100 000 420,050 19,0

0201100 100 300,000 15,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201100 200 255,000 120,050 47,1

0201500 000 688,881 8,1

0201533 000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201533 200 0,000 0,0

0201539 000 688,881 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201539 200 688,881 22,6

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской 
области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию"

16 077,000 2 709,372

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

16 036,000 2 709,372

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

340 874,124 93 783,670

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

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

120 663,626 38 196,101
108 854,226 34 887,205

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

35 108,901 10 716,857

70 245,812 24 143,421

3 499,513
9 453,100 2 821,896

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

8 562,390 2 445,597

2 356,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 057,957
9 254,308 2 658,654
9 254,308 2 658,654

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

6 734,300 2 421,561

2 426,102

1 781,700
1 404,600

1 404,600

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 2 211,300

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

1 956,300

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

8 466,890

Реализация мероприятий по модернизации региональных систем 
дошкольного образования

5 418,490

5 418,490

Финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных 
организаций

3 048,400

3 048,400



Наименование расхода
Целевая 
статья
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за 1 квартал 
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0201600 000 34,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0201604 000 205,820 14,4

0201604 100 203,820 16,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201604 200 217,100 2,000 0,9

0201608 000 33,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201608 200 78,200 25,732 32,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201608 300 33,3

0201612 000 37,100 11,819 31,9

0201612 100 37,100 11,819 31,9

0201613 000 36,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201613 200 192,700 34,288 17,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0201613 300 37,4

0201614 000 38,4

0201614 100 38,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201614 200 68,800 10,676 15,5

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0201700 000 24,6

0201701 000 24,9

0201701 100 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201701 200 493,868 25,7

0201714 000 24,0

0201714 100 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0201714 200 642,050 147,196 22,9

0300000 000 33,1

0300100 000 804,300 219,158 27,2

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300104 000 804,300 219,158 27,2

0300104 100 772,100 219,158 28,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300104 200 21,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0300104 800 11,200 0,000 0,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300200 000 36,0
Учреждения дополнительного образования 0300202 000 28,9

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

23 181,700 8 015,549

1 427,100

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

1 210,000

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и по начислению и выплате 
ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

8 624,000 2 870,333

8 545,800 2 844,600
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям 
специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих 
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

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

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

6 607,000 2 434,999

6 414,300 2 400,711
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, 
педагогическим работникам и иным специалистам (за исключением 
совместителей) муниципальных образовательных организаций, 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, 
поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об 
образовании в Кировской области"

6 486,500 2 492,578

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

6 417,700 2 481,902

174 691,200 43 050,134

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

124 114,000 30 919,863

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

122 192,520 30 425,995

1 921,480

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

50 577,200 12 130,271

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

49 935,150 11 983,075

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

55 281,727 18 316,625

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

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

40 017,927 14 400,425
13 412,179 3 870,500



Наименование расхода
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0300202 600 28,9

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300203 000 41,3

0300203 600 41,3

Библиотеки 0300204 000 35,7

0300204 600 35,7

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300300 000 31,0
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300301 000 31,0

0300301 100 33,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0300301 200 138,290 13,4

Иные бюджетные ассигнования 0300301 800 12,000 2,963 24,7

0301000 000 537,000 15,8

0301004 000 275,500 37,000 13,4

0301004 600 275,500 37,000 13,4

0301006 000 500,000 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0301006 200 963,000 0,000 0,0

0301006 600 500,000 23,1

0301100 000 355,200 25,0

0301100 600 355,200 25,0

0301600 000 733,800 204,475 27,9

0301612 000 333,700 106,132 31,8

0301612 600 333,700 106,132 31,8

0301614 000 400,100 98,343 24,6

0301614 600 400,100 98,343 24,6

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0301700 000 504,600 0,000 0,0

0301712 000 504,600 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0301712 500 504,600 0,000 0,0
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0305100 000 18,100 0,000 0,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 0305144 000 18,100 0,000 0,0

0305144 600 18,100 0,000 0,0

0400000 000 28,9

0400100 000 663,200 199,639 30,1

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400104 000 663,200 199,639 30,1

0400104 100 630,200 194,787 30,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400104 200 33,000 4,851 14,7

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400200 000 29,3
Учреждения дополнительного образования 0400202 000 29,3

0400202 600 29,3

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400300 000 304,323 25,8
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400301 000 304,323 25,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 412,179 3 870,500

18 299,257 7 565,425
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 299,257 7 565,425

8 306,491 2 964,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 306,491 2 964,500

8 377,100 2 600,366
8 377,100 2 600,366

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

7 336,643 2 459,113

1 028,457

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

3 405,500

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

3 130,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 167,000

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 1 420,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 420,400

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Ремонт памятников и обелисков воинам-землякам,погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941- 1945

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

18 367,326 5 317,250

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

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

15 346,426 4 493,300
15 346,426 4 493,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

15 346,426 4 493,300

1 177,600
1 177,600
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0400301 100 292,854 28,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400301 200 133,600 10,047 7,5

Иные бюджетные ассигнования 0400301 800 1,500 1,423 94,9
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400400 000 455,000 131,390 28,9
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400405 000 230,000 110,148 47,9

0400405 100 74,500 57,498 77,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400405 200 155,500 52,650 33,9

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400407 000 225,000 21,243 9,4

0400407 100 8,000 0,743 9,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0400407 200 217,000 20,500 9,4

0401000 000 490,000 134,598 27,5

0401005 000 490,000 134,598 27,5

0401005 100 74,400 35,596 47,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401005 200 415,600 99,002 23,8

0401600 000 235,100 54,000 23,0

0401612 000 6,200 0,000 0,0

0401612 600 6,200 0,000 0,0

0401614 000 126,400 54,000 42,7

0401614 600 126,400 54,000 42,7

0401615 000 102,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401615 200 102,500 0,000 0,0

0500000 000 31,5

0500100 000 333,348 9,7

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500104 000 333,348 9,7

0500104 100 269,871 9,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500104 200 490,950 59,121 12,0

Иные бюджетные ассигнования 0500104 800 4,400 4,356 99,0
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500500 000 17,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500500 700 17,6
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500900 000 883,200 25,0
Межбюджетные трансферты 0500900 500 883,200 25,0

0501100 000 60,0

0501100 100 60,0

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

1 042,500

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

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

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

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

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

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

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в 
муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты

 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий 
спортивных судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1. Закона 
Кировской области "О физической культуре и спорте в Кировской 
области"

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

63 564,051 19 998,331

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

3 442,950

3 442,950

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

2 947,600

15 000,000 2 642,671
15 000,000 2 642,671
3 534,200
3 534,200

Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 2 207,300 1 324,700

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

2 207,300 1 324,700
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0501200 000 499,500 25,0

Межбюджетные трансферты 0501200 500 499,500 25,0

0501600 000 24,9

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0501603 000 25,0
Межбюджетные трансферты 0501603 500 25,0

0501605 000 22,100 2,000 9,0

Межбюджетные трансферты 0501605 500 22,100 2,000 9,0

0505100 000 987,100 238,600 24,2

0505118 000 987,100 238,600 24,2

Межбюджетные трансферты 0505118 500 987,100 238,600 24,2

0509500 000 42,3

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0509502 000 42,3

Межбюджетные трансферты 0509502 500 42,3

0509600 000 37,4

Мероприиятия по переселению граждан из жилищного фонда 0509602 000 37,4
Межбюджетные трансферты 0509602 500 37,4

0600000 000 8,8

0610000 000 171,592 15,6

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610300 000 638,400 166,978 26,2

0610302 000 638,400 166,978 26,2

0610302 100 608,385 166,963 27,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0610302 200 30,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0610302 800 0,015 0,015 99,2
Резервные фонды 0610700 000 382,900 0,000 0,0
Резервные фонды местных администраций 0610701 000 382,900 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0610701 800 382,900 0,000 0,0

0611000 000 80,019 4,613 5,8

0611007 000 80,019 4,613 5,8

0611007 100 1,283 1,283 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0611007 200 78,736 3,331 4,2

0620000 000 88,487 8,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620400 000 88,487 8,6
Поддержка автомобильного транспорта 0620414 000 88,487 8,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0620414 200 88,487 8,6

0630000 000 200,000 4,419 2,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630400 000 200,000 4,419 2,2

0630415 000 200,000 4,419 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0630415 200 160,000 2,419 1,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630415 300 20,000 2,000 10,0

0630415 600 20,000 0,000 0,0

0640000 000 150,000 0,000 0,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
муниципального района

2 000,000

2 000,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

5 585,100 1 391,900

5 563,000 1 389,900
5 563,000 1 389,900

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

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

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

Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

23 773,315 10 052,286

23 773,315 10 052,286

23 773,315 10 052,286
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства за счет средств областного бюджета

7 034,086 2 632,125

7 034,086 2 632,125
7 034,086 2 632,125

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района Кировской области" 172 697,327 15 143,250

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

1 101,319

Рализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

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

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

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

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

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на территории муниципального 
образования Омутнинский район Кировской области "

1 027,800

1 027,800
1 027,800

1 027,800

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский 
муниципальный район"



Наименование расхода
Целевая 
статья

Вид 
расход

ов

Уточненный план 
на 2015 год            

(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 

2015 года        
  (тыс. 

рублей)

Процент 
исполнения к 
плану года  

(%)

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0640400 000 150,000 0,000 0,0
Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства 0640409 000 150,000 0,000 0,0
Иные бюджетные ассигнования 0640409 800 150,000 0,000 0,0

0650000 000 25,000 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0650400 000 25,000 0,000 0,0
Формирование информационного общества и электронной администрации 0650416 000 25,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0650416 200 25,000 0,000 0,0

0670000 000 2,974 0,2

0671600 000 498,000 2,974 0,6

0671602 000 498,000 2,974 0,6

Иные бюджетные ассигнования 0671602 800 498,000 2,974 0,6

0675038 000 12,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675038 800 12,000 0,000 0,0

0675039 000 8,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675039 800 8,000 0,000 0,0

0675047 000 29,000 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0675047 800 29,000 0,000 0,0

0675048 000 77,000 0,000 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 0675048 800 77,000 0,000 0,0

0675055 000 597,000 0,000 0,0

 Иные бюджетные ассигнования 0675055 800 597,000 0,000 0,0
Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000 000 8,8

06Я0100 000 28,3

06Я0102 000 655,800 190,888 29,1

06Я0102 100 655,772 190,861 29,1

Иные бюджетные ассигнования 06Я0102 800 0,028 0,027 96,7
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0104 000 28,3

06Я0104 100 27,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0104 200 693,145 280,957 40,5

Иные бюджетные ассигнования 06Я0104 800 21,955 4,737 21,6
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0300 000 445,352 20,9
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0301 000 445,352 21,5

06Я0301 100 368,579 158,117 42,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0301 200 287,215 16,9

Иные бюджетные ассигнования 06Я0301 800 0,021 0,020 96,1

06Я0303 000 59,100 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0303 800 59,100 0,000 0,0
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0400 000 225,100 52,799 23,5
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 06Я0401 000 12,100 0,199 1,6

06Я0401 400 12,100 0,199 1,6

Природоохранные мероприятия 06Я0418 000 5,000 0,000 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0418 200 5,000 0,000 0,0

06Я0419 000 20,000 0,000 0,0

Подпрограмма "Формирование информационного общества и 
электронной администрации в Омутнинском районе"

Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Омутнинском районе Кировской области"

1 221,000

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

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и реализации 
продукции животноводства

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
животноводства

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

168 972,208 14 875,778
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

13 534,100 3 831,137

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

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

12 878,300 3 640,249

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

12 163,200 3 354,554

2 128,950
2 069,850

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

1 701,250

Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных 
с муниципальным управлением

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

Профилактика употребления наркотических, психотропных и 
одурманивающих веществ



Наименование расхода
Целевая 
статья

Вид 
расход

ов

Уточненный план 
на 2015 год            

(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 

2015 года        
  (тыс. 

рублей)

Процент 
исполнения к 
плану года  

(%)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0419 200 20,000 0,000 0,0

06Я0420 000 8,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0420 200 8,000 0,000 0,0

06Я0421 000 40,000 23,600 59,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0421 200 37,000 23,000 62,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0421 300 3,000 0,600 20,0

06Я0422 000 100,000 26,000 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0422 200 100,000 26,000 26,0

06Я0423 000 40,000 3,000 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0423 200 40,000 3,000 7,5

Резервные фонды 06Я0700 000 17,100 17,100 100,0
Резервные фонды местных администраций 06Я0701 000 17,100 17,100 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0701 200 5,100 5,100 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0701 300 12,000 12,000 100,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я0800 000 672,400 167,176 24,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0800 300 672,400 167,176 24,9

06Я1000 000 396,238 61,559 15,5

06Я1002 000 162,471 29,688 18,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1002 200 162,471 29,688 18,3

06Я1003 000 233,767 31,872 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1003 200 233,767 31,872 13,6

06Я1500 000 0,000 0,0

Развитие газификации муниципальных образований области 06Я1523 000 0,000 0,0

06Я1523 400 0,000 0,0

06Я1600 000 32,9

06Я1601 000 96,000 21,342 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1601 200 96,000 21,342 22,2

06Я1602 000 731,000 138,150 18,9

06Я1602 100 580,200 112,991 19,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1602 200 150,800 25,159 16,7

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я1604 000 280,900 54,316 19,3

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

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью

Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям 
ветеранов

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

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

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

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений 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 
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения

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

120 733,920

120 733,920

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

120 733,920

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

31 264,400 10 300,654

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами 
Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными 
документами, относящимися к государственной собственности области 
и находящимися на территориях муниципальных образований; 
государственный учет документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области и находящихся на территориях 
муниципальных образований; оказание государственных услуг по 
использованию документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области, временно хранящихся в муниципальных архивах

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 
реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 
программами

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



Наименование расхода
Целевая 
статья

Вид 
расход

ов

Уточненный план 
на 2015 год            

(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 

2015 года        
  (тыс. 

рублей)

Процент 
исполнения к 
плану года  

(%)

06Я1604 100 256,400 50,379 19,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1604 200 24,500 3,937 16,1

06Я1605 000 1,500 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1605 200 1,500 0,000 0,0

06Я1606 000 230,650 20,5

06Я1606 100 213,253 20,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1606 200 70,200 17,397 24,8

06Я1611 000 34,0

06Я1611 100 325,321 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1611 200 568,700 168,028 29,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я1611 300 34,5

06Я1616 000 47,000 0,000 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я1616 200 47,000 0,000 0,0

Непрограммные расходы 9900000 000 888,994 25,6

9900100 000 888,994 25,6

Глава муниципального образования 9900101 000 912,900 216,655 23,7

9900101 100 912,843 216,598 23,7

Иные бюджетные ассигнования 9900101 800 0,057 0,057 99,3
Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900104 000 672,339 26,2

9900104 100 609,671 27,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 9900104 200 365,875 56,319 15,4

Иные бюджетные ассигнования 9900104 800 7,725 6,348 82,2

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

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

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности в 
сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию

1 124,000

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

1 053,800

Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг

28 984,000 9 856,196

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

1 240,100

27 175,200 9 362,847
Мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению в части организации и проведения отлова

3 475,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

3 475,800

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

2 562,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 189,300


