
Приложение № 7 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 02.12.2015  № 85
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 30.03.2016 № 11)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2016 год

Документ, учреждение
Раздел,

под-
раздел

Сумма
(тыс. руб.)

Всего расходов 0000 603 343,289
Общегосударственные вопросы 0100 42 924,135
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 912,700

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 2 483,500

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 25 135,600

Судебная система 0105 66,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 150,000
Резервные фонды 0111 183,304
Другие общегосударственные вопросы 0113 13 993,031
Национальная оборона 0200 1 002,100
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 002,100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 787,015
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 678,315



Документ, учреждение
Раздел,

под-
раздел

Сумма
(тыс. руб.)

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 108,700
Национальная экономика 0400 34 588,668
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 338,700
Транспорт 0408 2 300,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 581,866
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 368,102
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 22 375,439
Жилищное хозяйство 0501 11 815,939
Коммунальное хозяйство 0502 10 559,500
Охрана окружающей среды 0600 4,500
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 4,500
Образование 0700 349 773,191
Дошкольное образование 0701 132 327,480
Общее образование 0702 204 908,724
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 134,127
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 673,760
Другие вопросы в области образования 0709 9 729,100
Культура и кинематография 0800 47 989,283
Культура 0801 40 010,483
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 7 978,800
Социальная политика 1000 54 196,800
Пенсионное обеспечение 1001 881,100
Социальное обеспечение населения 1003 10 972,000
Охрана семьи и детства 1004 41 994,500
Другие вопросы в области социальной политики 1006 349,200
Физическая культура и спорт 1100 7 504,400



Документ, учреждение
Раздел,

под-
раздел

Сумма
(тыс. руб.)

Массовый спорт 1102 7 504,400
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 20 000,000
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 20 000,000
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

1400 22 197,758

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

1401 8 009,000

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 14 188,758
__________
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