
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
Третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
01.11.2016                                                                                                           №32

пос. Черная  Холуница

О внесении изменений  в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 23.12.2015 № 40

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,
Положением  «О  бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области»,  и  Уставом  муниципального  образования  Чернохолуницкое
сельское поселение Омутнинского района Кировской области 
Чернохолуницкая сельская Дума  Омутнинского района Кировской области
РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Чернохолуницкой сельской Думы от
23.12.2015г    №  40  «О  бюджете  муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области на 2016 год » следующие изменения:

1.1. Статью 1  изложить в новой редакции:
«Статья 1
Утвердить  бюджет  муниципального  образования  Чернохолуницкое

сельское поселение на 2016 год:
1) общий объем доходов бюджета в сумме   3508,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме  3591,1тыс. рублей;
3) дефицит бюджета  в сумме 82,5тыс. рублей» 
1.2 Приложение 5 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.3  Приложение 6  изложить в новой редакции. Прилагается.
1.4. Приложение 7 изложить в новой редакции. Прилагается.
1.5. Приложение 8 изложить в новой редакции. Прилагается.

2. Настоящее решение  обнародовать путем размещения информации
на стендах в общественных местах.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                  Ю.А.Шитов



Приложение №5

к решению Чернохолуницкой

сельской Думы

от 01 .11  .2016г №32 

 Объемы поступления налоговых и неналоговых  доходов по статьям, объем безвозмездных

поступлений по статьям и подстатьям классификации доходов бюджета муниципального образования  

 Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области

 на 2016 год

Код бюджетной
классификации Наименование кода экономической

классификации дохода

План на
2016 год,
тыс.руб.

000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 843,0
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 237,5
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 237,5

000 1010201001 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

235,8

182 1010201001 0000 110

Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  источником
которых  является  налоговый  агент,  за  исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227¹ и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

235,8

000 1010203001 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового кодекса Российской Федерации

1,7

182 1010203001 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц  с  доходов,  полученных
физическими  лицами  в  соответствии  со  статьей  228
Налогового кодекса Российской Федерации

1,7

000 1030000000 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

411,5

000 1030200001 0000 110
Акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),
производимым на территории Российской Федерации 411,5

000 1030223001 0000110
Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации

140,2

100 1030223001 0000 110
Доходы  от  уплаты  акцизов  на  дизельное  топливо,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации

140,2

000 1030200001 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для
дизельных  и  (или)  карбюраторных  двигателей,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты
субъектов Российской Федерации

2,9

100 1030224001 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  моторные  масла  для
дизельных и (или) карбюраторных двигателей, зачисляемые
в  консолидированные  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации

2,9



000 1030225001 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый  на  территории Российской  Федерации,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты
субъектов Российской Федерации

268,4

100 1030225001 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  бензин,
производимый  на  территории  Российской  Федерации,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации

268,4

000 1030226001 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,
производимый  на  территории Российской  Федерации,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты
субъектов Российской Федерации

 

100 1030226001 0000 110

Доходы  от  уплаты  акцизов  на  прямогонный  бензин,
производимый  на  территории  Российской  Федерации,
зачисляемые  в  консолидированные  бюджеты  субъектов
Российской Федерации

 

000 1060000000 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 179,20
000 1060100000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 142,90

000 1060103010 0000 110
Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по
ставкам ,  применяемым к объектам налогообложения
расположенным в границах сельских поселений

142,90

182 1060103010 0000 110
Налог  на  имущество  физических  лиц,  взимаемый  по
ставкам,  применяемым  к  объектам  налогообложения
расположенным в границах сельских поселений

142,90

000 1060600000 0000 110 Земельный налог 36,3

000 1060603310 0000 110
Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений

12,0

182 1060603310 0000 110
Земельный  налог  с  организаций,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений

12,0

000 1060604000 0000 110 Земельный налог с физических лиц 24,3

000 1060604310 0000 110
Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений

24,3

182 1060604310 0000 110
Земельный  налог  с  физических  лиц,  обладающих
земельным  участком,  расположенным  в  границах
сельских поселений

24,3

000 1080000000 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,8

000 1080400001 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий  (за  исключением  действий  ,  совершаемых
консульскими учреждениями РФ)

14,8

000 1080402001 0000 110

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

14,8

986 1080402001 1000 110

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

14,8

000 1110507000 0000 120
  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну поселений (за исключением земельных участков) 1600,0

   

986 20405020 10 0000 180
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых
негосударственными  организациями  получателям  средств
бюджетов сельских поселений

120,0



986 20705020 10 0000 180
Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими  лицами  получателям  средств  бюджетов
сельских поселений

106,0

000 2000000000 0000 000
Безвозмездные  поступления  от  других  бюджетов
бюджетной системы РФ 2439,60

000 2020000000 0000 000
Дотации  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  и
муниципальных образований 2112,60

000 20201000 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 843,10

000 2020100100 0000 000
Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности 843,1

000 2020100110 0000 151
Дотации  бюджетам  сельских  поселений  на  выравнивание
бюджетной обеспеченности 843,1

986 2020100110 0000 151
Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1268,5

000 20201003 000000 151
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбаллансированности бюджетов 1269,50

986 2020100310 0000151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 64,70

000 2020300000 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

64,7

000 2020301500 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

64,7

000 2020301510 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

64,7

986 2020301510 0000 151
Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

64,7

986 20202999 10 0000 151

Субсидия  бюджетам  поселений  на  софинансирование
инвестиционных  программ  и  проектов  развития
общественной  ифраструктуры  муниципальных
образований-  городских  и  сельских  поселений в  Кировской
облласти в 2016году

243,9

986 20204012100000 151

Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам
сельских  поселений  для  компенсации  дополнительных
расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня

18,4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3508,600



Приложение №6

к решению Чернохолуницкой

сельской Думы
От 01 .11.2016 №32

Распределение  ассигнований
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
                                                                         Омутнинского района
                                                                Кировской области на 2016год

Наименование показателя
Раз-
дел

Под-
раздел

Сумма
(тыс.
руб.)

1 2 3 6
Всего расходов 00 00 3591,1
Общегосударственные вопросы 01 00 1437,2
Функционирование  высшего  должностного  лица  Российской  Федерации  и
муниципального образования

01 02 424,4

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

01 04
739,6

Резервные фонды 01 11 1,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 271,4
Национальная оборона 02 00 64,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 64,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 734,9
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 734,9
Национальная экономика 04 00 547,1
Общеэкономические вопросы 04 01 0,7
Водное хозяйство 04 06 18,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 506,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 21,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 703,0
Благоустройство 05 03 703,0
Образование 07 00 3,5
Профессиональная подготовка , переподготовка и повышение квалификации. 07 05 3,5
Социальная политика 10 00 100,7
Пенсионное обеспечение 10 01 100,7



Приложение№7
к Решению

Чернохолуницкой
сельской Думы

от01.11.2016
№32 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальной программы
и подпрограмм), группам видов расходов классификации расходов бюджета

муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение
Омутнинского района Кировской области на 2016 год

Наименование показателя
Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма       (тыс.
руб.)

1 4 5 6
Всего расходов 0000000000 000 3591,100
Муницпальная программа "Развитие муниципального 
образования Чернохолуницкое сельское поселение 
Омутнинского района Кировской области на 2015-2017годы"

860
0000000 000 3591,1

Подпрограмма  "Развитие  муниципального  управления  на  2015-
2017годы"

861
0000000

000 1645,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления 8610001000 000 1437,20

Глава муниципального образования 8610001020 000 424,40
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8610001020 100 424,40

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 8610001040 000 739,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8610001040 100 639,30

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

8610001040 200 94,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 8610001040 800 5,40
Резервные фонды 8610007000 000 20,40
Резервные фонды местных администраций 8610007010 000 1,8
Иные бюджетные ассигнования 8610007010 800 1,8
Резервные фонды местных администраций 8610007010 000 18,6
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8610007010 200 18,6

Другие вопросы органов местного самоуправления 8610018000 000 185,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8610018000 100 184,4

Уплата  иных платежей 8610018000 853 1,3
Финансовое  обеспечение  расходных  обязательств  муниципальных  образований,
возникающих при выполнении переданных полномочий 8610010000 000 106,8

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

8610010010 000 54,8

Межбюджетные трансферты 8610010010 500 54,8

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

8610010020 000 5,2

Межбюджетные трансферты 8610010020 500 5,2



Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство( за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование земель и изъятие  земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения, осущесивление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных
в ходе таких осмотров нарушений.

8610010030 000 45,8

Межбюджетные трансферты 8610010030 500 45,8
Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета поселения

8610010080 000 1,0

Межбюджетные трансферты 8610010080 500 1,0
 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8610019010 000 100,7
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8610019010 300 100,7

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

8610051180 000 64,7

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

8610051180 100 64,7

Муниципальная  подпрограмма  "Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности" 402 0000 000 300,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 402 0400 000 300,0
Профессиональная подготовка, пеподготовка и повышение 
квалификации

8610001040 000 3,50

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

861001040 200 3,50

Подпрограмма  "Дорожная  деятельность  в  отношении
автомобильных  дорог  местного  значения  в  границах
Чернохолуницкого  сельского  поселения  Омутнинского  района
Кировской области на 2015-2017годы"

8620000000 000 506,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 8620004000 000 506,6
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 8620004020 000 362,6
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8620004020 200 362,6

Мероприятия по наружному освещению 8620004120 000 144,0
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8620004120 200 144,0

Подпрограмма  "Развитие  благоустройства  в  муниципальном
образовании Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
района Кировской области на 2015-2017годы"

8630000000 000 703,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 8630000000 000 703,0
Мероприятия в сфере благоустройства 8630000000 000 703,0

Софинансирование  инвенстиционных  программ  и  развитие
общественной инфраструктуры в Чернохолуницком сельском поселении

86300S5170 000 40,0

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

86300S5170 200 40,0

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет
населения

863000403Н 000 106,0



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

863000403Н 200 106,0

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет
спонсоров

863000403С 000 120,0

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

863000403С 200 120,0

Инвенстиционные программы и проекты развития общественных 
муниципальных образований Кировской области

8630015170 000 243,9

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

8630015170 200 243,9

Мероприятия по уличному освещению 8630004130 000 193,1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8630414 200 193,1

Мероприятия по содержанию мест захоронения 406 0426 000 160,0
Подпрограмма "О пожарной безопасности пос. Черная Холуница на
2015-2017годы"

8640000000 000 734,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 8640004000 000 734,9
Мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций,
гражданская оборона

407 0407 000 25,0

Мероприятия по пожарной безопасности 8640004000 000 734,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными  (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8640004040 100 583,9

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

8640004040 200 151,0

Подпрограмма "Снижение напряженности на рынке труда по 
муниципальному образованию Чернохолуницкое сельское 
поселение Омутнинского района Кировской области на 2015-
2017годы"

8650000000 000 0,7

Мероприятия в сфере деятельности 8650004050 000 0,7
Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 8650004050 000 0,7
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8650004050 200 0,7





Приложение  №8  
к решению Чернохолуницкой 
сельской Думы от 
01.11.2016№32

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение на. 2016год

Наименование расходов код адм Разд.

Муниципальная программа "Развитие муниципального образования 
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской 
области на 2015-2017годы" 986 0000
Подпрограмма"Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0000
    Общегосударственные вопросы 986 0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

986 0102

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0102

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования)

986 0102 

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

986 0102

      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

986 0104

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0104

Органы местного самоуправления и структурные полразделения 986 0104

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

986 0104

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0104

Иные бюджетные ассигнования 986 0104

Резервные фонды 986 0111

Резервные фонды местных администраций 986 0111

Иные бюджетные ассигнования 986 0111

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0111

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0113

Другие общегосударственные вопросы 986 0113

Другие вопросы органов местного самоуправления 986 0113

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

986 0113

Иные бюджетные ассигнования 986 0113

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникших при выполнение государственных полномочий поселения

986 0113

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

986 0113

Иные межбюджетные трансферты 986 0113



Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких нарушений.

986 0113

Иные межбюджетные трансферты 986 0113

Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за исполнением 
бюджета поселения

986 0113

Иные межбюджетные трансферты 986 0113

Национальная оборона 986 0200

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 986 0200

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0203

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

986 0203

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

986 0203

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 986 0300

Обеспечение пожарной безопасности 986 0310

 Подпрограмма"О пожарной безопасности пос. Черная Холуница 2015-2017годы" 986 0310

Мероприятия в установленной сфере действия 986 0310

Мероприятия по пожарной безопасности 986 0310

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному 
социальному страхованию

986 0310

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0310

Национальная экономика 986 0400

Общеэкономические вопросы 986 0401

Подпрограмма "Снижение напряженности на рынке труда  по муниципальному 
образованию Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района 
Кировской области на 2015-2017годы"

986 0401

Мероприятия в установленной сфере действия 986 0401

Мероприятия по снижению напряженности на рынке труда 986 0401

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0401

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0406

Водное хозяйство 986 0406

Резервные фонды местных администраций 986 0406

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0406

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 986 0409

Подпрограмма"Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах Чернохолуницкого сельского поселения 
Омутнинского района Кировской области на 2015-2017годы"

986 0409

Мероприятия в установленной сфере действия 986 0409

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 986 0409

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0409

Мероприятия по наружному освещению 986 0409

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0409

Другие  вопросы в области национальной экономики 986 0412

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0412

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, 
возникших при выполнение государственных полномочий поселения

986 0412

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

986 0412

Иные межбюджетные трансферты 986 0412



Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации 
по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения , осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.

986 0412

Иные межбюджетные трансферты 986 0412

Жилищно-коммунальное хозяйство 986 0500

Благоустройство 986 0503

Подпрограмма "Развитие благоустройства в муниципальном образовании  
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области на
2015-2017годы"

986 0503

Мероприятия в сфере благоустройства 986 0503

Софинансирование инвенстиционных программ и развитие общественной 
инфраструктуры в Чернохолуницком сельском поселении

986 0503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0503

Софинансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет населения 986 0503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0503

Софигансирование мероприятий по проекту местных инициатив за счет спонсоров 986 0503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0503

Ивестиционные программы и проекты развития общественных муниципальных 
образований Кировской области

986 0503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0503

Мероприятия по уличному освещению 986 0503

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0503

Образование 986 0700

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 986 0705

Повышение квалификации "Управление государственными и муниципальными 
закупками" специалиста

986 0705

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 986 0705

Подпрограмма "Развитие муниципального управления на 2015-2017годы" 986 0000

Социальная политика 986 1000

Пенсионное обеспечение 986 1001

Доплата к пенсиям муниципальных служащих 986 1001

Социальное обеспечение и иные виды выплаты населению 986 1001


