
Приложение № 3 к отчету

Наименование показателя

Всего расходов 000 27,1

0100000000 000 11,1

0100001000 000 498,600 162,492 32,6

0100001040 000 10,000 9,996 100,0

0100001040 200 10,000 9,996 100,0

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 488,600 152,496 31,2

010000104Б 100 488,600 152,496 31,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 29,4

0100004010 000 498,039 29,4

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов за 1 квартал  2018 года

Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

000000000
0

763 970,593 206 913,095

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

47 491,563 5 249,716

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

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

8 600,236 2 528,663

Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

1 692,960



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0100004010 100 3,800 0,740 19,5

0100004010 200 496,714 29,5

Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 7,010 0,584 8,3

Расходы за счет средств местного бюджета 010000401Б 000 31,3

010000401Б 100 31,2

010000401Б 200 342,800 114,005 33,3

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 0,640 0,142 22,2

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 467,488 24,4

0100004100 200 467,488 24,4

Резервный фонд 0100007000 000 89,437 44,718 50,0

Резервные фонды местных администраций 0100007010 000 89,437 44,718 50,0

0100007010 200 89,437 44,718 50,0

0100010000 000 538,026 74,751 13,9

0100010010 000 382,514 59,401 15,5

0100010010 200 382,514 59,401 15,5

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

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

1 682,150

4 992,676 1 563,136

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

4 649,236 1 448,990

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

1 914,600

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

1 914,600

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

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

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

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0100010030 000 155,512 15,350 9,9

0100010030 200 155,512 15,350 9,9

010001100А 000 63,900 63,900 100,0

010001100А 200 63,900 63,900 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 0100014000 000 847,230 0,000 0,0

0100014010 000 847,230 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0100014010 500 847,230 0,000 0,0

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, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений

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

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

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
осуществление дорожной деятельности в отношении  
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселения



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0100015000 000 12,1

0100015080 000 12,1

0100015080 200 12,1

0100016000 000 142,240 0,000 0,0

0100016070 000 54,000 0,000 0,0

0100016070 200 54,000 0,000 0,0

0100016090 000 88,240 0,000 0,0

Расходы по администрированию 0100016094 000 88,240 0,000 0,0

0100016094 200 88,240 0,000 0,0

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

18 122,200 2 184,200

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

18 122,200 2 184,200

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

18 122,200 2 184,200

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

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

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

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"

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

01000N0820 000 0,000 0,0

01000N0820 400 0,000 0,0

01000S5000 000 951,934 190,992 20,1

01000S5080 000 951,934 190,992 20,1

01000S5080 200 951,934 190,992 20,1

0200000000 000 31,3

0200001000 000 493,200 128,044 26,0

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 493,200 128,044 26,0

020000104Б 100 493,200 128,044 26,0

0200002000 000 33,2

Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 37,9

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"

17 637,760

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

17 637,760

Софинансирование к областным средствам из местного 
бюджета

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

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

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

421 112,559 131 770,743

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

155 818,690 51 731,315

50 812,214 19 232,840



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0200002010 100 114,150 25,504 22,3

0200002010 200 38,0

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 185,000 15,807 8,5

Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 000 31,2

020000201Б 100 30,8

020000201Б 200 32,3

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 623,100 0,000 0,0

Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 353,240 192,398 54,5

0200002020 100 2,070 0,355 17,2

0200002020 200 343,170 190,586 55,5

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 8,000 1,457 18,2

Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 000 27,7

020000202Б 100 27,0

020000202Б 200 875,900 311,731 35,6

Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 0,600 0,000 0,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 30,6

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

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

50 513,064 19 191,529

93 777,336 29 296,677

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

52 876,236 16 292,414

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

40 278,000 13 004,263

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

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

10 875,900 3 009,399

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

9 999,400 2 697,669

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

12 411,930 3 803,630



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 743,485 58,2

0200003010 100 6,000 4,328 72,1

0200003010 200 711,888 58,7

Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 58,072 27,270 47,0

Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 000 27,5

020000301Б 100 27,6

020000301Б 200 494,100 129,412 26,2

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 7,700 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 10,000 0,000 0,0

0200004240 000 10,000 0,000 0,0

0200004240 200 10,000 0,000 0,0

Прочие вопросы 0200006000 000 300,000 0,000 0,0

0200006010 000 300,000 0,000 0,0

0200006010 200 300,000 0,000 0,0

020001100А 000 92,3

1 276,930

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

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

1 212,858

11 135,000 3 060,145

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

10 633,200 2 930,733

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

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного 
движения

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

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района, 
использованных с нарушением и выявленных в результате 
проверок контрольных органов

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

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

22 318,349 20 598,691



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

020001100А 100 100,0

020001100А 200 100,0

Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 806,142 31,9

0200015000 000 0,000 0,0

0200015060 000 0,000 0,0

0200015060 200 0,000 0,0

0200015490 000 0,000 0,0

0200015490 200 0,000 0,0

0200016000 000 30,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 260,894 17,8

0200016040 100 239,800 17,8

0200016040 200 117,300 21,094 18,0

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

8 275,300 8 275,300

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

11 517,249 11 517,249

2 525,800

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

4 675,890

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей

1 675,890

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

1 675,890

Реализация мероприятий направленных на подготовку 
объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-
зимний период

3 000,000

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

3 000,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

25 129,700 7 694,178

1 466,500

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

1 349,200

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0200016080 000 25,7

0200016080 200 201,000 25,229 12,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 26,0

0200016120 000 30,200 7,507 24,9

0200016120 100 30,200 7,507 24,9

0200016130 000 43,4

0200016130 200 79,600 31,242 39,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 43,5

0200016140 000 33,9

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 ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

10 289,000 2 643,983

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

10 088,000 2 618,754

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

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

2 734,600 1 185,678

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

2 655,000 1 154,436

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, 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"

10 609,400 3 596,117



Наименование показателя
Целевая 
статья
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в

Уточненный 
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0200016140 100 34,1

0200016140 200 106,200 19,243 18,1

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 23,9

0200017010 000 22,2

0200017010 100 22,3

0200017010 200 538,132 17,3

0200017140 000 27,7

0200017140 100 28,1

0200017140 200 177,832 12,0

02000S5000 000 251,100 0,000 0,0

02000S5060 000 93,100 0,000 0,0

02000S5060 200 93,100 0,000 0,0

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

10 503,200 3 576,874

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

199 703,700 47 814,883

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

136 722,000 30 357,914

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

133 610,058 29 819,782

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

3 111,942

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

62 981,700 17 456,969

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

61 498,702 17 279,137

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

1 482,998

Софинансирование к областным средствам из местного 
бюджета

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
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02000S5490 000 158,000 0,000 0,0

02000S5490 200 158,000 0,000 0,0

0300000000 000 41,0

0300001000 000 526,816 155,814 29,6

0300001040 000 16,000 0,808 5,0

0300001040 200 16,000 0,808 5,0

Расходы за счет средств местного бюджета 030000104Б 000 510,816 155,006 30,3

030000104Б 100 510,816 155,006 30,3

0300002000 000 18,1

Расходы за счет средств местного бюджета 030000202Б 000 25,6

030000202Б 600 25,6

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 5,000 0,899 18,0

0300002030 600 5,000 0,899 18,0

Расходы за счет средств местного бюджета 030000203Б 000 16,6

030000203Б 600 16,6

Библиотеки 0300002040 000 152,000 67,036 44,1

Софинансирование расходов, направленных на подготовку 
объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-
зимний период

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

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

101 572,655 41 695,488

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

50 667,876 9 165,945

15 652,778 3 999,956

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

15 652,778 3 999,956

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

25 395,177 4 208,110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

25 395,177 4 208,110
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0300002040 600 152,000 67,036 44,1

Расходы за счет средств местного бюджета 030000204Б 000 889,943 9,4

030000204Б 600 889,943 9,4

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 31,5

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 791,000 159,000 20,1

0300003010 200 774,000 156,015 20,2

Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 17,000 2,985 17,6

Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 000 32,4

030000301Б 100 32,3

030000301Б 200 122,100 44,977 36,8

Иные бюджетные ассигнования 030000301Б 800 1,000 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 160,000 47,500 29,7

0300004220 000 100,000 41,500 41,5

0300004220 200 2,000 0,000 0,0

0300004220 600 98,000 41,500 42,3

0300004230 000 60,000 6,000 10,0

0300004230 600 60,000 6,000 10,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

9 462,921

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

9 462,921

11 067,107 3 486,372

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

10 276,107 3 327,371

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

10 153,007 3 282,394

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

Мероприятия по оказанию поддержки общественным 
объединениям ветеранов

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям
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0300010000 000 406,867 10,6

0300010040 000 228,000 0,000 0,0

0300010040 600 228,000 0,000 0,0

Расходы за счет средств местного бюджета 030001004Б 000 35,000 0,000 0,0

030001004Б 600 35,000 0,000 0,0

0300010060 000 406,867 20,7

0300010060 200 268,019 26,8

0300010060 600 966,000 138,848 14,4

Расходы за счет средств местного бюджета 030001006Б 000 0,000 0,0

030001006Б 600 0,000 0,0

030001100А 000 78,9

030001100А 100 427,000 427,000 100,0

030001100А 200 45,500 45,500 100,0

030001100А 600 78,3

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 4,300 1,342 31,2

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

3 849,200

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

1 966,000

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

1 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 620,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 620,200

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

19 193,200 15 136,516

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

18 716,400 14 662,674
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0300015000 000 83,0

0300015170 000 83,0

0300015170 600 83,0

0300016000 000 398,995 38,2

0300016120 000 331,800 114,286 34,4

0300016120 600 331,800 114,286 34,4

0300016140 000 712,600 284,709 40,0

0300016140 600 712,600 284,709 40,0

030005612F 000 100,0

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

2 710,611 2 250,880

Инвестиционные программы и проекты развития 
общественной инфраструктуры муниципальных образований в 
Кировской области

2 710,611 2 250,880

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 710,611 2 250,880

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

1 044,400

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, 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

Иные межбюджетные трансферты за счет средств 
резервного фонда Президента Российской Федерации на 
капитальный ремонт зданий

10 646,600 10 646,600
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030005612F 600 100,0

03000L4670 000 0,000 0,0

03000L4670 600 0,000 0,0

03000S5000 000 600,000 0,000 0,0

03000S5170 000 600,000 0,000 0,0

03000S5170 600 600,000 0,000 0,0

0400000000 000 30,3

0400001000 000 518,200 173,262 33,4

0400001040 000 34,000 6,340 18,6

0400001040 200 34,000 6,340 18,6

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 484,200 166,922 34,5

040000104Б 100 484,200 166,922 34,5

0400002000 000 26,7

0400002050 000 351,200 70,060 19,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

10 646,600 10 646,600

Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

1 106,845

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 106,845

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

Софинансирование мероприятий по проекту местных 
инициатив за счет средств местного бюджета

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"

21 731,203 6 584,017

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

14 941,900 3 989,597

Учреждения в области физической культуры и массового 
спорта



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0400002050 600 351,200 70,060 19,9

Расходы за счет средств местного бюджета 040000205Б 000 26,9

040000205Б 600 26,9

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 538,398 20,5

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 188,000 30,915 16,4

0400003010 200 186,620 29,543 15,8

Иные бюджетные ассигнования 0400003010 800 1,380 1,372 99,4

Расходы за счет средств местного бюджета 040000301Б 000 507,483 20,8

040000301Б 100 496,453 20,6

040000301Б 200 24,800 10,716 43,2

Иные бюджетные ассигнования 040000301Б 800 1,400 0,315 22,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 252,600 60,599 24,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 102,600 31,599 30,8

0400004050 100 44,800 6,800 15,2

0400004050 200 57,800 24,799 42,9

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 150,000 29,000 19,3

0400004070 100 50,000 0,000 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

14 590,700 3 919,537

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

14 590,700 3 919,537

2 623,953

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

2 435,953

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

2 409,753

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

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

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

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0400004070 200 100,000 29,000 29,0

0400010000 000 594,850 179,488 30,2

0400010050 000 514,850 179,488 34,9

0400010050 100 162,850 93,458 57,4

0400010050 200 352,000 86,031 24,4

0400010100 000 80,000 0,000 0,0

0400010100 200 80,000 0,000 0,0

040001100А 000 60,6

040001100А 100 93,600 93,600 100,0

040001100А 600 59,2

04000L0200 000 88,500 0,000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000L0200 300 88,500 0,000 0,0

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

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

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта 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

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

Организация и осуществлении мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении

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

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

2 711,200 1 642,672

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 617,600 1 549,072

Софинансирование к федеральной целевой программе 
"Жилище"



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0500000000 000 8,3

0500001000 000 21,4

0500001040 000 63,677 2,3

0500001040 100 3,000 0,173 5,8

0500001040 200 62,121 2,7

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 455,414 1,383 0,3

Расходы за счет средств местного бюджета 050000104Б 000 29,5

050000104Б 100 29,5

050000104Б 200 36,500 13,300 36,4

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 21,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 21,6

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 24,9

Межбюджетные трансферты 0500009000 500 24,9

0500009500 000 0,000 0,0

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

137 540,544 11 484,367

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

9 132,027 1 954,095

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

2 732,257

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

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

2 273,843

6 399,770 1 890,419

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

6 363,270 1 877,119

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

19 600,000 4 241,759

19 600,000 4 241,759

6 385,700 1 587,000

6 385,700 1 587,000

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

46 016,370



Наименование показателя
Целевая 
статья
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расходо
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0500009502 000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0500009502 500 0,000 0,0

0500009600 000 0,000 0,0

0500009602 000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0500009602 500 0,000 0,0

0500010080 000 6,400 0,000 0,0

0500010080 200 6,400 0,000 0,0

050001100А 000 14,200 14,200 100,0

050001100А 200 14,200 14,200 100,0

0500012000 000 500,000 124,800 25,0

Межбюджетные трансферты 0500012000 500 500,000 124,800 25,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500014000 000 500,000 500,000 100,0

0500014020 000 500,000 500,000 100,0

Межбюджетные трансферты 0500014020 500 500,000 500,000 100,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

46 016,370

46 016,370

Финансовая поддержка реформирования жилищно-
коммунального хозяйства за счет средств областного 
бюджета

15 702,910

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

15 702,910

15 702,910

Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета поселения

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

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

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

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
муниципального района

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
стимулирование органов местного самоуправления по 
увеличению поступлений доходов в бюджет



Наименование показателя
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0500015000 000 6,2

0500015170 000 99,9

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 99,9

0500015300 000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0500015300 500 0,000 0,0

0500016000 000 25,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 25,0

Межбюджетные трансферты 0500016030 500 25,0

0500016050 000 9,100 2,000 22,0

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 9,100 2,000 22,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0500017000 000 0,000 0,0

Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 0500017170 000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0500017170 500 0,000 0,0

0500051180 000 988,400 228,840 23,2

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 988,400 228,840 23,2

05000R5000 000 0,000 0,0

Мероприятия по формированию современной городской среды 05000R5550 000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 05000R5550 500 0,000 0,0

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

18 057,737 1 112,171

Инвестиционные программы и проекты развития 
общественной инфраструктуры муниципальных образований в 
Кировской области

1 113,147 1 112,171

1 113,147 1 112,171

Расходы на ремонт основных (центральных) улиц в 
моногородах Кировской области на 2018 год

16 944,590

16 944,590

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

6 887,100 1 721,501

6 878,000 1 719,501

6 878,000 1 719,501

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

1 000,000

1 000,000

1 000,000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по  первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Софинансирование расходных обязательств. возникших при 
выполнении полномочий

12 749,700

11 488,900

11 488,900
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05000R5600 000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 05000R5600 500 0,000 0,0

0600000000 000 29,4

0610000000 000 415,025 30,8

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 292,554 28,4

Расходы за счет средств местного бюджета 061000302Б 000 292,554 28,4

061000302Б 100 292,554 28,4

Резервные фонды 0610007000 000 245,555 78,031 31,8

Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 245,555 78,031 31,8

Межбюджетные трансферты 0610007010 500 78,031 78,031 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 167,524 0,000 0,0

0610010000 000 32,753 4,340 13,3

0610010070 000 32,753 4,340 13,3

0610010070 100 1,256 1,256 100,0

Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков)

1 260,800

1 260,800

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
муниципального управления Омутнинского района 
Кировской области"

33 421,948 9 829,965

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

1 349,008

1 030,600

1 030,600

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

1 030,600

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
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0610010070 200 31,498 3,085 9,8

061001100А 000 40,100 40,100 100,0

061001100А 100 40,100 40,100 100,0

0620000000 000 375,000 13,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 375,000 13,4

Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 375,000 13,4

Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 375,000 13,4

0630000000 000 160,000 21,725 13,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 160,000 21,725 13,6

0630004150 000 160,000 21,725 13,6

0630004150 200 139,000 21,725 15,6

0630004150 600 21,000 0,000 0,0

0640000000 000 20,000 2,000 10,0

0640010000 000 20,000 2,000 10,0

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

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

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 "

2 803,000

2 803,000

2 803,000

2 803,000

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципального образования, возникающих при выполнении 
преданных полномочий
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0640010020 000 20,000 2,000 10,0

0640010020 200 20,000 2,000 10,0

0650000000 000 118,867 15,142 12,7

0650010000 000 118,867 15,142 12,7

0650010030 000 118,867 15,142 12,7

0650010030 200 118,867 15,142 12,7

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

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

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

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

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, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

0670000000 000 6,600 1,430 21,7

06700N5430 000 1,980 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 1,980 0,000 0,0

06700R5430 000 4,620 1,430 31,0

Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 4,620 1,430 31,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 31,1

06Я0001000 000 28,4

Глава муниципального образования 06Я0001010 000 5,100 5,076 99,5

06Я0001010 100 5,100 5,076 99,5

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000101Б 000 381,137 34,5

06Я000101Б 100 381,137 34,5

06Я0001040 000 362,600 79,191 21,8

06Я0001040 100 12,200 12,101 99,2

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

Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

28 964,473 8 999,643

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

21 421,340 6 092,617

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

1 106,200

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

1 106,200

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

06Я0001040 200 338,000 61,908 18,3

Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 12,400 5,183 41,8

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000104Б 000 28,2

06Я000104Б 100 28,0

06Я000104Б 200 579,300 200,597 34,6

Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 0,500 0,135 27,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 370,484 18,1

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 299,825 19,9

06Я0003010 200 299,825 19,9

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000301Б 000 471,900 54,627 11,6

06Я000301Б 200 471,900 54,627 11,6

06Я0003030 000 64,130 16,032 25,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0003030 800 64,130 16,032 25,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 97,0

06Я0004130 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0004130 800 100,0

Природоохранные мероприятия 06Я0004180 000 7,000 0,000 0,0

06Я0004180 200 7,000 0,000 0,0

06Я0004190 000 10,000 0,000 0,0

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

19 947,440 5 627,213

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

19 367,640 5 426,481

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

2 045,900

1 509,870

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

1 509,870

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

Реализация других функций органов местного самоуправления, 
связанных с муниципальным управлением

1 044,000 1 013,000

Увеличение уставного фонда МУП "Омутнинское 
автотранспортное предприятие"

1 000,000 1 000,000

1 000,000 1 000,000

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

Профилактика употребления наркотических, психотропных и 
одурманивающих веществ



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

06Я0004190 200 10,000 0,000 0,0

06Я0004200 000 7,000 0,000 0,0

06Я0004200 200 7,000 0,000 0,0

06Я0004210 000 20,000 13,000 65,0

06Я0004210 200 20,000 13,000 65,0

Резервные фонды 06Я0006000 000 487,450 487,449 100,0

06Я0006010 000 487,450 487,449 100,0

Иные бюджетные ассигнования 06Я0006010 800 487,450 487,449 100,0

Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 000 65,008 42,000 64,6

06Я0007010 200 23,008 0,000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 42,000 42,000 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 000 900,100 169,785 18,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 900,100 169,785 18,9

06Я0010000 000 352,824 58,032 16,4

06Я0010020 000 86,330 8,131 9,4

06Я0010020 200 86,330 8,131 9,4

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001002Б 000 23,200 0,118 0,5

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

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

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

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью

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

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального района, 
использованных с нарушением и выявленных в результате 
проверок контрольных органов

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

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

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

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

06Я001002Б 200 23,200 0,118 0,5

06Я0010030 000 95,294 39,052 41,0

06Я0010030 200 95,294 39,052 41,0

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001003Б 000 108,000 10,731 9,9

06Я001003Б 200 108,000 10,731 9,9

06Я0010090 000 40,000 0,000 0,0

06Я0010090 200 40,000 0,000 0,0

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

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, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений

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

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

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание 
условий для деятельности народных дружин

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

06Я001100А 000 216,051 216,051 100,0

06Я001100А 100 57,000 57,000 100,0

06Я001100А 200 159,051 159,051 100,0

06Я0016000 000 550,225 22,8

06Я0016010 000 117,400 26,786 22,8

06Я0016010 200 117,400 26,786 22,8

06Я0016020 000 347,000 114,258 32,9

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

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

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-
правовых образований, возникающих при выполнении 
государственных полномочий Кировской области

2 416,300

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

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

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

06Я0016020 100 347,000 114,258 32,9

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 357,500 82,546 23,1

06Я0016040 100 311,600 75,442 24,2

06Я0016040 200 45,900 7,104 15,5

06Я0016050 000 1,400 0,000 0,0

06Я0016050 200 1,400 0,000 0,0

06Я0016060 000 326,634 22,8

06Я0016060 100 304,511 23,4

06Я0016060 200 129,100 22,123 17,1

06Я0016160 000 163,000 0,000 0,0

06Я0016160 200 163,000 0,000 0,0

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

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

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

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

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

1 430,000

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

1 300,900

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

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней 
животных и их лечению в части организации и проведения 
отлова

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



Наименование показателя
Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Уточненный 
план на 2018 
год                
(тыс. рублей)

Исполнение 
за 1 квартал 
2018 года      

        (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения 
к плану года 

 (%)

06Я0051200 000 15,500 0,000 0,0

06Я0051200 200 15,500 0,000 0,0

Непрограммные расходы 9900000000 000 298,799 27,2

9900001000 000 298,799 27,2

9900001030 000 70,000 0,000 0,0

9900001030 100 70,000 0,000 0,0

9900001040 000 2,000 0,898 44,9

9900001040 200 1,100 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 0,900 0,898 99,8

Расходы за счет средств местного бюджета 990000104Б 000 297,901 29,0

990000104Б 100 297,901 29,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

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

1 100,121

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

1 100,121

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

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

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

1 028,121

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

1 028,121


