
Приложение № 10 
к решению Омутнинской 
районной Думы 
от 19.12.2018 № 71

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год

Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Всего расходов 0000000000 000 663 197,517
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

0100000000 000 47 997,000

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само-
управления

0100001000 000 467,100

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100001040 200 10,000
Расходы за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 457,100
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

010000104Б 100 457,100

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 11 427,200
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 2 215,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100004010 200 2 210,900
Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 4,800
Расходы за счет средств местного бюджета 010000401Б 000 6 996,900
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ- 010000401Б 100 2 868,700
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

010000401Б 200 4 118,200

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 10,000
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 2 214,600
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100004100 200 2 214,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении переданных полномочий

0100010000 000 485,400

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

0100010010 000 323,100

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

0100010010 200 323,100

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, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

0100010030 000 162,300
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

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

0100010030 200 162,300

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

010001100А 000 1 480,200

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

010001100А 100 1 480,200

Выплаты отдельным категориям граждан 0100013000 000 3,800
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0100013010 100 3,800

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

0100015000 000 17554,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения

0100015080 000 17 554,000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0100015080 200 17 554,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0100016000 000 92,600

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

0100016070 000 15,000

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

0100016070 200 15,000

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще-
ние в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке детей-

0100016090 000 77,600
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную си-
туацию"
Расходы по администрированию 0100016094 000 77,600
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100016094 200 77,600

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помеще-
ние в соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную си-
туацию»

01000N0820 000 15 521,200

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности

01000N0820 400 15 521,200

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения

01000S5080 000 965,500

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

01000S5080 200 965,500

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

0200000000 000 430 872,540

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само-
управления

0200001000 000 309,200

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 309,200
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000104Б 100 309,200
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 157 054,700
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 52 407,700
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0200002010 200 52 299,700
Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 108,000
Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 000 94 967,300
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000201Б 100 47 873,000

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

020000201Б 200 45 691,700

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 1 402,600
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 222,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0200002020 200 212,000

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 10,000
Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 000 9 457,700
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000202Б 100 8 433,900

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

020000202Б 200 1 022,700

Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 1,100
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 8 760,800
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 660,500
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0200003010 200 610,500
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 50,000
Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 000 8 100,300
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000301Б 100 7 536,600

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

020000301Б 200 546,400

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 17,300
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 15,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200004240 000 15,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0200004240 200 15,000

Прочие вопросы 0200006000 000 436,500
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате прове-
рок контрольных органов

0200006010 000 436,500

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

0200006010 200 436,500

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

020001100А 000 35 331,700

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020001100А 100 33 598,700

Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 1 733,000
Выплаты отдельным категориям граждан 0200013000 000 472,000
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим- 0200013010 100 472,000
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0200015000 000 1 902,940

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных образовательными орга-
низациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в ка-
никулярное время, с дневным пребыванием

0200015060 000 1 902,940

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

0200015060 200 1 902,940

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0200016000 000 26 012,400

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 511,500
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 381,500

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

0200016040 200 130,000

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, причитающе-
гося приемным родителям

0200016080 000 11 032,000

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

0200016080 200 216,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 816,000
Выплата предусмотренных законом области отдельным категориям специалистов,
работающих в  муниципальных учреждениях  и  проживающих в  сельских  населенных
пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на

0200016120 000 30,000
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-
ты
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200016120 100 30,000

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования

0200016130 000 2 611,200

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

0200016130 200 76,100

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 2 535,100
Возмещение расходов,  связанных с предоставлением руководителям,  педагогическим
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей)  муниципальных
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской обла-
сти"

0200016140 000 10 827,700

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200016140 100 10 719,400

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

0200016140 200 108,300

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 200 484,200
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в муници-

0200017010 000 135 361,000
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

пальных общеобразовательных организациях
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200017010 100 132 361,000

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

0200017010 200 3 000,000

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях

0200017140 000 65 123,200

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200017140 100 63 690,300

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

0200017140 200 1 432,900

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребы-
ванием детей

02000S5060 000 93,100

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

02000S5060 200 93,100

Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  культуры  Омут-
нинского района Кировской области"

0300000000 000 83 495,093

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само-
управления

0300001000 000 336,100

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300001040 000 16,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0300001040 200 16,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000104Б 000 320,100
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ- 030000104Б 100 320,100
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 48 030,710
Учреждения дополнительного образования 0300002020 000 98,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002020 600 98,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000202Б 000 12 539,300
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000202Б 600 12 539,300

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 5,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002030 600 5,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000203Б 000 25 559,090
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000203Б 600 25 559,090

Библиотеки 0300002040 000 280,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002040 600 280,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000204Б 000 9 549,320
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000204Б 600 9 549,320

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 9 476,400
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 861,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0300003010 200 861,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 000 8 615,400
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030000301Б 100 8 451,200

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

030000301Б 200 152,200

Иные бюджетные ассигнования 030000301Б 800 12,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0300010000 000 3 454,590

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

0300010040 000 231,400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300010040 600 231,400

Расходы за счет средств местного бюджета 030001004Б 000 35,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001004Б 600 35,000

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

0300010060 000 1 566,000

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

0300010060 200 1 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300010060 600 566,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030001006Б 000 1 621,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001006Б 600 1 621,500

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

030001100А 000 19 132,400

11



Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030001100А 100 3 904,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001100А 600 15 226,400

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 2,000
Выплаты отдельным категориям граждан 0300013000 000 0,690
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0300013010 100 0,690

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления

0300015000 000 1 358,093

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муни-
ципальных образований в Кировской области

0300015170 000 1 358,093

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300015170 600 1 358,093

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

0300016120 000 339,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300016120 600 339,000

Возмещение расходов,  связанных с предоставлением руководителям,  педагогическим
работникам и иным специалистам (за исключением совместителей)  муниципальных
образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах,

0300016140 000 796,300
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

поселках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-
вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской обла-
сти"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300016140 600 796,300

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

0300051440 000 71,500

Поддержка отраслей культуры 03000L5190 000 71,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03000L5190 600 71,500

Софинансирование  мероприятий  по  проекту  местных  инициатив  за  счет  средств
местного бюджета

03000S5170 000 500,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03000S5170 600 500,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культу-
ры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской
области"

0400000000 000 24 302,600

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само-
управления

0400001000 000 345,600

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 35,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0400001040 200 35,000

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 310,600
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

040000104Б 100 310,600
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

ния государственными внебюджетными фондами
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 11 425,400
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002050 000 403,700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400002050 600 403,700

Расходы за счет средств местного бюджета 040000205Б 000 11 021,700
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040000205Б 600 11 021,700

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 1 746,000
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 190,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0400003010 200 190,000

Расходы за счет средств местного бюджета 040000301Б 000 1 556,000
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040000301Б 100 1 531,800

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

040000301Б 200 24,200

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 250,000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 100,000
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400004050 100 50,000

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

0400004050 200 50,000

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 150,000
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400004070 100 30,000

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

0400004070 200 120,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0400010000 000 570,000

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

0400010050 000 470,000

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400010050 100 150,000

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

0400010050 200 320,000

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодожью в посе-
лении

0400010100 000 100,000

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

0400010100 200 100,000

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

040001100А 000 6 203,100

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040001100А 100 820,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040001100А 600 5 381,800
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Иные бюджетные ассигнования 040001100А 800 1,300
Реализация  государственной  программы  Кировской  области  "Развитие  физической
культуры и спорта"

040P554950 000 3 762,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040P554950 600 3 762,500

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском райо-
не Кировской области"

0500000000 000 43 102,984

Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само-
управления

0500001000 000 5 679,800

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 1 593,900
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0500001040 200 371,300
Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 1 222,600
Расходы за счет средств местного бюджета 050000104Б 000 4 085,900
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

050000104Б 100 4 039,300

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

050000104Б 200 46,600

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 17 000,000
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 0500005000 700 17 000,000
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 7 869,400
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 7 869,400
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за
исполнением бюджета поселения

0500010080 000 3,600

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных) 0500010080 200 3,600
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

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

050001100А 000 1 797,800

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

050001100А 100 1 797,800

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района 0500012000 000 500,000
Межбюджетные трансферты 0500012000 500 500,000
Выплаты отдельным категориям граждан 0500013000 000 1,400
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0500013010 100 1,400

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на стимулирование орга-
нов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в бюджет

0500014020 000 100,000

Межбюджетные трансферты 0500014020 500 100,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0500015000 000 482,684

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры му-
ниципальных образований в Кировской области

0500015170 000 482,684

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 482,684
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0500016000 000 6 907,500

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 902,000
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 902,000
Создание  и  деятельность  в  муниципальных  образованиях  административной(ых)
комиссии(ий)

0500016050 000 5,500

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 5,500
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0500017000 000 1 500,000

Грант на реализацию проекта "Народный бюджет" 0500017170 000 1 500,000
Межбюджетные трансферты 0500017170 500 1 500,000
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

0500051180 000 1 260,800

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 1 260,800
Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  муниципального
управления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 32 185,400

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

0610000000 000 1 770,300

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 943,600
Реализация  функций, связанных  со снижением рисков и смягчением последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610003020 000 43,500

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0610003020 100 15,600

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

0610003020 200 27,900

Расходы за счет средств местного бюджета 061000302Б 000 900,100
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

061000302Б 100 900,100

Резервные фонды 0610007000 000 400,000
Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 400,000
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 400,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0610010000 000 26,100

Организация  и  осуществление  мероприятий  по  территориальной  обороне  и  гра-
жданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера

0610010070 000 26,100

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

0610010070 200 26,100

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

061001100А 000 400,600

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

061001100А 100 400,600

Подпрограмма  "Развитие  пассажирского  автомобильного  транспорта  общего
пользования на территории муниципального образования Омутнинский район Ки-
ровской области "

0620000000 000 3 351,800

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 3 351,800
Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 3 351,800
Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 3 351,800
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних"

0630000000 000 150,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 150,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них

0630004150 000 150,000

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

0630004150 200 129,000
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0630004150 600 21,000

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

0640000000 000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0640010000 000 20,000

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

0640010020 000 20,000

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

0640010020 200 20,000

Подпрограмма  "Формирование  информационного  общества  и  электронной  админи-
страции в Омутнинском районе"

0650000000 000 109,200

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

0650010000 000 109,200

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, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

0650010030 000 109,200
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

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

0650010030 200 109,200

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

0670000000 000 5,900

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни-
кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0670016000 000 1,000

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

06700N5430 000 1,000

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 1,000
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

06700R5430 000 4,900

Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 4,900
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 26 778,200
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само-
управления

06Я0001000 000 14 312,550

Расходы за счет средств местного бюджета  06Я000101Б 000 1 002,300
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я000101Б 100 1 002,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 300,500
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0001040 200 290,000
Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 10,500
Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000104Б 000 13 009,750
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

06Я000104Б 100 12 192,950
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

ния государственными внебюджетными фондами
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я000104Б 200 816,800

Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 2 858,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 2 455,600
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0003010 200 2 455,600

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000301Б 000 402,500
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я000301Б 200 402,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 24,000
Природоохранные мероприятия 06Я0004180 000 7,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0004180 200 7,000

Профилактика  употребления  наркотических,  психотропных  и  одурманивающих  ве-
ществ

06Я0004190 000 10,000

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

06Я0004190 200 10,000

Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 06Я0004220 000 7,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0004220 200 7,000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 06Я0008000 000 964,800
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 964,800
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

06Я0010000 000 229,500

Содействие  в  развитии  сельскохозяйственного  производства,  создание  условий  для 06Я0010020 000 85,300
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

развития малого и среднего предпринимательства
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0010020 200 85,300

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, ины-
ми федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соо-
ружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений

06Я0010030 000 144,200

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

06Я0010030 200 144,200

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

06Я001100А 000 5 873,600

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я001100А 100 5 873,600

Выплаты отдельным категориям граждан 06Я0013000 000 1,400
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

06Я0013010 100 1,400

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возни- 06Я0016000 000 2 513,400
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

кающих при выполнении государственных полномочий Кировской области
Хранение  и  комплектование  муниципальных  архивов  документами  Архивного  фонда
Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися к государ-
ственной собственности области и находящимися на территориях муниципальных об-
разований; государственный учет документов Архивного фонда Российской Федера-
ции и других архивных документов, относящихся к государственной собственности
области и находящихся на территориях муниципальных образований; оказание госу-
дарственных услуг по использованию документов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, относящихся к государственной собственности
области, временно хранящихся в муниципальных архивах

06Я0016010 000 117,800

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

06Я0016010 200 117,800

Поддержка  сельскохозяйственного  производства,  за  исключением  реализации  меро-
приятий, предусмотренных федеральными целевыми программами

06Я0016020 000 359,000

Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0016020 100 359,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 370,500
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0016040 100 329,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06Я0016040 200 41,400
Создание  и  деятельность  в  муниципальных  образованиях  административной(ых)
комиссии(ий)

06Я0016050 000 0,100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 06Я0016050 200 0,100
Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по делам несовершен- 06Я0016060 000 1 481,000
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

нолетних и защите их прав и организации деятельности в сфере профилактики без-
надзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,  включая  административную
юрисдикцию
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0016060 100 1 355,200

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

06Я0016060 200 125,800

Субвенции по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, со-
держания и использования безнадзорных домашних животных

06Я0016160 000 185,000

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

06Я0016160 200 185,000

Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

06Я0051200 000 1,100

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

06Я0051200 200 1,100

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Омутнинском районе"

0700000000 000 218,000

Оказание поддержки общественным организациям по охране общественного порядка 0700004210 000 20,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700004210 600 20,000

Оказание поддержки общественным организациям ветеранов 0700004220 000 98,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700004220 600 98,000

Оказание поддержки общественным организациям инвалидов 0700004230 000 60,000
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Наименование расхода Целевая статья
Вид
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700004230 600 60,000

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

0700010090 000 40,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0700010090 600 40,000

Непрограммные расходы 9900000000 000 1 023,900
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само-
управления

9900001000 000 733,200

Депутаты представительного органа муниципального образования 9900001030 000 65,000
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9900001030 100 65,000

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 000 15,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

9900001040 200 15,000

Расходы за счет средств местного бюджета 990000104Б 000 653,200
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

990000104Б 100 653,200

Расходы за счет средств местного бюджета 990001100А 000 290,700
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

990001100А 100 290,700

_________
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