
Приложение № 22
к решению Омутнинской районной 
Думы от14.12.2016 № 29
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от 22.03.2017 № 14)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и на 2019 годы
(тыс.руб.)

Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Плановый период

2018 год 2019 год

Всего расходов 0000000000 000 545 711,411 548 367,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории 
Омутнинского района Кировской области"

0100000000 000 36 475,900 33 942,200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0100001000 000 346,700 346,700

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

010000104Б 000 346,700 346,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

010000104Б 100 346,700 346,700

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 7 267,200 7 281,000
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 2,100 2,100
Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 2,100 2,100
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

010000401Б 000 5 314,900 5 076,700



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

010000401Б 100 3 254,600 3 254,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 010000401Б 200 2 058,700 1 820,500
Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 1,600 1,600
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 1 950,200 2 202,200
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100004100 200 1 950,200 2 202,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

0100010000 000 471,300 471,300

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности поселения

0100010010 000 344,200 344,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100010010 200 344,200 344,200
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного  контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений

0100010030 000 127,100 127,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100010030 200 127,100 127,100



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

0100011000 000 6,400 6,400

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

010001100А 000 6,400 6,400

Иные бюджетные ассигнования 010001100А 800 6,400 6,400
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

0100015000 000 15 590,000 15 590,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

0100015080 000 15 590,000 15 590,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100015080 200 15 590,000 15 590,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

0100016000 000 113,300 61,800

Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в ча-
сти организации и содержания в соответствии с требованиями дей-
ствующего ветеринарного законодательства Российской Федерации 
скотомогильников (биотермических ям) на территориях муниципаль-
ных районов и городских округов

0100016070 000 54,000 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0100016070 200 54,000 15,000
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, 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, оставших-
ся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную си-
туацию"

0100016090 000 59,300 46,800

Расходы по администрированию 0100016094 000 59,300 46,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016094 200 59,300 46,800



Приобретение (строительство) жилых помещений для детей-сирот за 
счет областного бюджета

01000R0821 000 11 856,000 9 360,000

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности

01000R0821 400 11 856,000 9 360,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

01000S5080 000 825,000 825,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 01000S5080 200 825,000 825,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие об-
разования Омутнинского района Кировской области"

0200000000 000 369 766,540 371 705,640

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0200001000 000 358,700 358,700

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

020000104Б 000 358,700 358,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

020000104Б 100 358,700 358,700

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
0200002000 000 120

859,030
123 239,430

Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 45 566,400 47 699,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200002010 200 45 383,400 47 516,500
Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 183,000 183,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

020000201Б 000 67 416,670 67 698,570

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

020000201Б 100 23 629,900 25 474,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000201Б 200 43 119,500 41 556,400



Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 667,270 667,270
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 10,000 10,000
Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 10,000 10,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

020000202Б 000 7 865,960 7 831,360

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

020000202Б 100 6 957,800 6 957,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000202Б 200 907,000 872,400
Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 1,160 1,160
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 8 750,030 8 730,630
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 38,000 38,000
Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 38,000 38,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

020000301Б 000 8 712,030 8 692,630

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

020000301Б 100 8 148,200 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 020000301Б 200 556,000 536,600
Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 7,830 7,830
Прочие вопросы 0200006000 000 300,000 436,400
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального района, использованных с нарушением и вы-
явленных в результате проверок контрольных органов

0200006010 000 300,000 436,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200006010 200 300,000 436,400
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

020001100А 000 16 860,040 15 015,040



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

020001100А 100 14 141,000 12 296,000

Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 2 719,040 2 719,040
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

0200015000 000 1 307,340 1 307,340

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образова-
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребывани-
ем

0200015060 000 1 307,340 1 307,340

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200015060 200 1 307,340 1 307,340
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

0200016000 000 31 790,000 32 310,700

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 621,500 1 621,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0200016040 100 1 280,000 1 280,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016040 200 341,500 341,500
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежеме-
сячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям

0200016080 000 11 141,000 11 141,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016080 200 218,000 218,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 923,000 10 923,000



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

0200016120 000 30,200 30,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0200016120 100 30,200 30,200

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

0200016130 000 7 158,900 7 158,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016130 200 208,500 208,500
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 6 950,400 6 950,400
Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением сов-
местителей) муниципальных образовательных организаций, организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ра-
ботающим 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"

0200016140 000 11 838,400 12 359,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0200016140 100 11 720,400 12 236,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200016140 200 118,000 123,000
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 189 190 307,400



541,400
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях

0200017010 000 132
164,000

132 930,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0200017010 100 128 927,000 129 693,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200017010 200 3 237,000 3 237,000
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных организациях

0200017140 000 57 377,400 57 377,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0200017140 100 55 884,500 55 884,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0200017140 200 1 492,900 1 492,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
культуры Омутнинского района Кировской области"

0300000000 000 56 825,311 52 893,200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0300001000 000 361,826 361,826

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

030000104Б 000 361,826 361,826

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

030000104Б 100 360,300 360,300

Иные бюджетные ассигнования 030000104Б 800 1,526 1,526
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 41 303,634 40 061,934



Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

030000202Б 000 11 710,367 11 645,367

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030000202Б 600 11 710,367 11 645,367

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 6,200 6,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300002030 600 6,200 6,200

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

030000203Б 000 21 926,763 20 795,763

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030000203Б 600 21 926,763 20 795,763

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

030000204Б 000 7 660,304 7 614,604

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030000204Б 600 7 660,304 7 614,604

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 8 296,000 8 289,900
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 12,000 12,000
Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 12,000 12,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

030000301Б 000 8 284,000 8 277,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

030000301Б 100 8 148,200 8 148,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 030000301Б 200 135,800 129,700
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0300010000 000 2 449,200 2 449,200



Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение  сохранности библиотечных  фондов  библиотек  поселе-
ния

0300010040 000 228,000 228,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300010040 600 228,000 228,000

Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

030001004Б 000 35,000 35,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030001004Б 600 35,000 35,000

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры

0300010060 000 1 633,000 1 633,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0300010060 200 1 300,000 1 300,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300010060 600 333,000 333,000

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

030001006Б 000 553,200 553,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030001006Б 600 553,200 553,200

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

0300011000 000 726,640 726,640

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

030001100А 000 726,640 726,640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

030001100А 600 720,536 720,536

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 6,104 6,104
Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения

0300015170 000 2 710,611 0,000

Инвестиционные программы и проекты развития общественной ин- 0300015170 000 2 710,611 0,000



фраструктуры муниципальных образований в Кировской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300015170 600 2 710,611 0,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

0300016000 000 977,400 1 003,700

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

0300016120 000 376,800 376,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300016120 600 376,800 376,800

Возмещение расходов, связанных с предоставлением руководителям, пе-
дагогическим работникам и иным специалистам (за исключением сов-
местителей) муниципальных образовательных организаций, организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ра-
ботающим 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"

0300016140 000 600,600 626,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0300016140 600 600,600 626,900

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физи-
ческой культуры и спорта, реализация молодежной политики Омут-
нинского района Кировской области"

0400000000 000 16 628,360 16 485,760

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0400001000 000 343,100 343,100



Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

040000104Б 000 343,100 343,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

040000104Б 100 343,100 343,100

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 12 144,380 11 999,380
Учреждения дополнительного образования 0400002020 000 23,480 23,480
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0400002020 600 23,480 23,480

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

040000202Б 000 12 120,900 11 975,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

040000202Б 600 12 120,900 11 975,900

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 1 727,600 1 730,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

040000301Б 000 1 727,600 1 730,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

040000301Б 100 1 706,800 1 706,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 040000301Б 200 20,800 23,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0400010000 000 470,000 470,000

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

0400010050 000 470,000 470,000



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0400010050 100 160,000 160,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0400010050 200 310,000 310,000
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

0400011000 000 1 575,520 1 575,520

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

040001100А 000 1 575,520 1 575,520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

040001100А 600 1 574,120 1 574,120

Иные бюджетные ассигнования 040001100А 800 1,400 1,400
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

0400015000 000 367,760 367,760

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образова-
тельными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 
оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребывани-
ем

0400015060 000 367,760 367,760

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

0400015060 600 367,760 367,760

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление му-
ниципальными финансами и регулирование межбюджетных  отно-
шений в Омутнинском районе Кировской области"

0500000000 000 46 002,500 53 379,300

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

0500001000 000 4 692,200 4 690,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 4,200 4,200
Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 4,200 4,200



Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

050000104Б 000 4 688,000 4 686,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

050000104Б 100 4 648,000 4 648,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 050000104Б 200 40,000 38,300
Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 20 000,000 20 000,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 20 000,000 20 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 5 229,600 5 297,100
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 5 229,600 5 297,100
Организация и осуществление внутреннего финансового контроля за 
исполнением бюджета поселения

0500010080 000 1,900 3,400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0500010080 200 1,900 3,400
Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муници-
пального района

0500012000 000 1 200,000 1 200,000

Межбюджетные трансферты 0500012000 500 1 200,000 1 200,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

0500016000 000 6 883,400 6 903,400

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 876,000 6 896,000
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 876,000 6 896,000
Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

0500016050 000 7,400 7,400

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 7,400 7,400
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0500051180 000 919,600 919,600

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 919,600 919,600



Условно утверждаемые расходы 0500088000 000 7 075,800 14 365,300
Иные бюджетные ассигнования 0500088000 800 7 075,800 14 365,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муни-
ципального управления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 19 283,300 19 231,500

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Ки-
ровской области"

0610000000 000 577,000 577,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 552,700 552,700
Расходы по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

061000302Б 000 552,700 552,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

061000302Б 100 552,700 552,700

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 24,300 24,300

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите населения и территории поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610010070 000 24,300 24,300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0610010070 200 24,300 24,300
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании Омутнинский муници-
пальный район"

0640000000 000 20,000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0640010000 000 20,000 20,000

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

0640010020 000 20,000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0640010020 200 20,000 20,000



Подпрограмма "Формирование информационного общества и элек-
тронной администрации в Омутнинском районе"

0650000000 000 101,600 101,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

0650010000 000 101,600 101,600

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного  контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений

0650010030 000 101,600 101,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0650010030 200 101,600 101,600
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Омутнинском районе Кировской области"

0670000000 000 44,500 44,500

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

06700R5434 000 36,300 36,300

Иные бюджетные ассигнования 06700R5434 800 36,300 36,300
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 
региональных программ развития агропромышленного комплекса

06700R5435 000 8,200 8,200

Иные бюджетные ассигнования 06700R5435 800 8,200 8,200



Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 18 540,200 18 488,400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

06Я0001000 000 14 776,600 14 776,600

Глава муниципального образования 06Я000101Б 000 768,200 768,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06Я000101Б 100 768,200 768,200

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 10,500 10,500
Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 10,500 10,500
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

06Я000104Б 000 13 997,900 13 997,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06Я000104Б 100 13 577,500 13 577,500

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я000104Б 200 419,300 419,300
Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 1,100 1,100
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 628,700 590,600
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

06Я000301Б 000 628,700 590,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я000301Б 200 628,700 590,600
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении преданных полномочий

06Я0010000 000 264,600 264,600

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

06Я0010020 000 57,000 57,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010020 200 57,000 57,000
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

06Я001002Б 000 23,200 23,200



Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я001002Б 200 23,200 23,200
Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселения документации по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства, расположенных на территории поселения, утвержде-
ние местных нормативов градостроительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного  контроля  в  границах  поселения,  осуществление  в  случаях,
предусмотренных  Градостроительным  кодексом  Российской  Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений

06Я0010030 000 26,200 26,200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0010030 200 26,200 26,200
Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

06Я001003Б 000 108,000 108,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я001003Б 200 108,000 108,000
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин

06Я0010090 000 50,200 50,200

Иные бюджетные ассигнования 06Я0010090 800 50,200 50,200
Реализация отдельных расходных обязательств за счет субсидии на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

06Я0011000 000 4,400 4,400

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

06Я001100А 000 4,400 4,400

Иные бюджетные ассигнования 06Я001100А 800 4,400 4,400



Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при выполнении государственных полномочий 
Кировской области

06Я0016000 000 2 865,900 2 852,200

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Ар-
хивного фонда Российской Федерации и другими архивными документа-
ми, относящимися к государственной собственности области и нахо-
дящимися на территориях муниципальных образований; государствен-
ный 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 Архивно-
го фонда Российской Федерации и других архивных документов, отно-
сящихся к государственной собственности области, временно храня-
щихся в муниципальных архивах

06Я0016010 000 117,500 117,800

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016010 200 117,500 117,800
Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реа-
лизации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами

06Я0016020 000 347,000 347,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06Я0016020 100 347,000 347,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 357,500 357,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06Я0016040 100 311,600 311,600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016040 200 45,900 45,900



Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивной(ых) комиссии(ий)

06Я0016050 000 0,900 0,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016050 200 0,900 0,900

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности
в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, включая административную юрисдикцию

06Я0016060 000 1 430,000 1 430,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

06Я0016060 100 1 300,900 1 300,900

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016060 200 129,100 129,100
Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и 
проведения отлова,учета,содержания и использования безнадзорных 
домашних животных

06Я0016160 000 613,000 599,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016160 200 613,000 599,000
Непрограммные расходы 9900000000 000 729,500 729,500
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

9900001000 000 729,500 729,500

Расходы  по софинансированию субсидии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований

990000104Б 000 729,500 729,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

990000104Б 100 729,500 729,500

__________


