
Приложение № 8 
к решению Омутнинской районной 
Думы от 11.12.2017 № 90
(в редакции решения Омутнинской 
районной Думы от  19.12.2018 № 72)

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

группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год

Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

Всего расходов 0000000000 000 804 862,220
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным
имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Ки-
ровской области"

0100000000 000 39 369,410

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

0100001000 000 535,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100001040 000 10,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0100001040 200 10,000

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 525,300
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

010000104Б 100 525,300

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 10 241,856
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 000 2 175,864
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ- 0100004010 100 3,800



Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

0100004010 200 2 065,794

Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 106,270
Расходы за счет средств местного бюджета 010000401Б 000 6 947,819
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

010000401Б 100 5 502,836

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

010000401Б 200 1 444,343

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 0,640
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 1 118,173
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100004100 200 1 118,173

Резервные фонды 0100007000 000 89,437
Резервные фонды местных администраций 0100007010 000 89,437
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100007010 200 89,437

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

0100010000 000 538,026

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

0100010010 000 382,514

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

0100010010 200 374,314

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0100010010 400 8,200
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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 000 155,512

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

0100010030 200 155,512

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

010001100А 000 63,900

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

010001100А 200 63,900

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 0100014000 000 847,230
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного
значения в границах населенных пунктов поселения

0100014010 000 847,230

Межбюджетные трансферты 0100014010 500 847,230
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 18 122,200
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения

0100015080 000 18 122,200

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

0100015080 200 18 122,200

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

0100016000 000 41,700

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

0100016070 000 31,200

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

0100016070 200 31,200

Расходы по администрированию 0100016094 000 10,500
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0100016094 200 10,500

Приобретение (строительство) жилого помещения 01000N0820 000 7 141,400
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 7 141,400

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01000N0820 400 7 141,400
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюдже-
та

01000S5000 000 1 680,361
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения

01000S5080 000 1 680,361

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

01000S5080 200 1 680,361

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 01Я0000000 000 68,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате прове-
рок контрольных органов

01Я0006010 000 68,000

Иные бюджетные ассигнования 01Я0006010 800 68,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омут-
нинского района Кировской области"

0200000000 000 470 811,514

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

0200001000 000 360,300

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 360,300
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000104Б 100 360,300

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 000 170 001,673
Общеобразовательные учреждения 0200002010 000 58 960,076
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200002010 100 2 418,435

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

0200002010 200 56 345,838

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 195,803
Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 000 97 651,375
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

020000201Б 100 56 916,090

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

020000201Б 200 40 056,122

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 679,163
Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 724,544
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200002020 100 366,606

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

0200002020 200 348,020

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 9,918
Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 000 12 665,678
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000202Б 100 11 811,400

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

020000202Б 200 851,835

Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 2,443
Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 12 342,724
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 1 649,418
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200003010 100 17,300

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных) 0200003010 200 1 571,347
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

нужд
Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 60,771
Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 000 10 693,306
Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций  государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

020000301Б 100 10 224,365

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

020000301Б 200 461,743

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 7,198
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 10,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200004240 000 10,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0200004240 200 10,000

Прочие вопросы 0200006000 000 300,000
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате прове-
рок контрольных органов

0200006010 000 300,000

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

0200006010 200 300,000

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

020001100А 000 47 177,349

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

020001100А 100 33 134,300

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

020001100А 200 11 517,249
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

Иные бюджетные ассигнования 020001100А 800 2 525,800
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0200015000 000 5 868,320

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

0200015060 000 1 674,720

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

0200015060 200 1 674,720

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приве-
дение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в про-
цессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организациях

0200015480 000 1 220,700

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

0200015480 200 1 220,700

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

0200015490 000 2 972,900

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

0200015490 200 2 972,900

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

0200016000 000 24 329,300

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 1 356,300
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0200016040 100 1 257,786

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

0200016040 200 98,515

Назначение  и  выплата  ежемесячных  денежных  выплат  на  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в

0200016080 000 10 500,000
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающе-
гося приемным родителям
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0200016080 200 102,427

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 10 397,573
Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты

0200016120 000 21,400

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

0200016120 100 21,400

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 3 001,600

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

0200016130 200 82,600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 2 919,000
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 абза-
цем первым части 1  статьи 15 Закона  Кировской  области "Об образовании в  Ки-
ровской области"

0200016140 000 9 450,000

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

0200016140 100 9 342,400
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

0200016140 200 107,600

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 210 106,500
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

0200017010 000 143 724,000

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

0200017010 100 140 705,023

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

0200017010 200 3 016,277

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 2,700
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0200017140 000 66 382,500

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

0200017140 100 64 932,945

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

0200017140 200 1 449,555

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюдже-
та

02000S5000 000 315,348

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
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

Софинансирование мероприятий, направленных на выполнение предписаний надзорных
органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к без-
опасности в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных организа-
циях

02000S5480 000 64,248

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

02000S5480 200 64,248

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

02000S5490 000 158,000

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

02000S5490 200 158,000

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

0300000000 000 113 524,995

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

0300001000 000 613,116

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 000 597,116
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030000104Б 100 597,116

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 57 807,744
Учреждения дополнительного образования 0300002020 000 72,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002020 600 72,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000202Б 000 19 346,337
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

030000202Б 600 19 346,337

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 399,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002030 600 399,000

Расходы за счет средств местного бюджета 030000203Б 000 26 692,727
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030000203Б 600 26 692,727

Библиотеки 0300002040 000 220,577
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300002040 600 220,577

Расходы за счет средств местного бюджета 030000204Б 000 11 077,103
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

030000204Б 600 11 077,103

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 14 880,396
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 712,268
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0300003010 100 3,100

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

0300003010 200 692,117

Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 17,051
Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 000 14 168,128
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

030000301Б 100 14 036,707

12



Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

030000301Б 200 129,700

Иные бюджетные ассигнования 030000301Б 800 1,721
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 196,000
Мероприятия по оказанию поддержки общественным объединениям ветеранов 0300004220 000 136,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0300004220 200 2,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0300004220 600 134,000

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

0300004230 000 60,000

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

0300004230 600 60,000

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

0300010000 000 4 806,800

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

0300010040 000 228,000

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

0300010040 600 228,000

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 2 553,699

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

0300010060 200 1 000,000
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

0300010060 600 1 553,699

Расходы за счет средств местного бюджета 030001006Б 000 1 990,101
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

030001006Б 600 1 990,101

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

030001100А 000 20 237,200

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

030001100А 100 427,000

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

030001100А 200 45,500

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

030001100А 600 19 760,400

Иные бюджетные ассигнования 030001100А 800 4,300
Софинансирование  расходных обязательств,  возникших при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0300015000 000 2 250,881

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

0300015170 000 2 250,881

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

0300015170 600 2 250,881

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

0300016000 000 1 153,700

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учре-
ждениях и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа
области, частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

0300016120 000 346,700
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0300016120 600 346,700

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 абза-
цем первым части 1  статьи 15 Закона  Кировской  области "Об образовании в  Ки-
ровской области"

0300016140 000 807,000

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

0300016140 600 807,000

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

030005612F 000 9 693,849

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

030005612F 600 9 693,849

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

03000L4670 000 1 106,845

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

03000L4670 600 1 106,845

Поддержка отраслей культуры 03000L5190 000 178,464
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

03000L5190 600 178,464

Софинансирование к областным средствам из местного бюджета 03000S5000 000 600,000
Софинансирование  мероприятий  по  проекту  местных  инициатив  за  счет  средств
местного бюджета

03000S5170 000 600,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче- 03000S5170 600 600,000
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

0400000000 000 23 614,210

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

0400001000 000 556,100

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 000 33,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0400001040 200 33,000

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 523,100
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

040000104Б 100 523,100

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 000 15 751,100
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002050 000 462,641
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

0400002050 600 462,641

Расходы за счет средств местного бюджета 040000205Б 000 15 288,459
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

040000205Б 600 15 288,459

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 2 668,053
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 189,138
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0400003010 200 187,765

Иные бюджетные ассигнования 0400003010 800 1,373
Расходы за счет средств местного бюджета 040000301Б 000 2 478,915
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

040000301Б 100 2 457,053

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

040000301Б 200 20,600

Иные бюджетные ассигнования 040000301Б 800 1,262
Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 346,898
Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 181,600
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400004050 100 60,150

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

0400004050 200 121,450

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 165,298
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0400004070 100 2,575

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

0400004070 200 162,723

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

0400010000 000 614,850

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 000 534,850

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

0400010050 100 206,007
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

0400010050 200 328,844

Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении

0400010100 000 80,000

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

0400010100 200 80,000

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

040001100А 000 3 361,200

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

040001100А 100 276,600

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

040001100А 600 3 084,600

Мероприятия на реализацию по обеспечению жильем молодых семей 04000L4970 000 316,009
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000L4970 300 316,009
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальны-
ми финансами и регулирование межбюджетных  отношений в Омутнинском райо-
не Кировской области"

0500000000 000 119 344,873

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

0500001000 000 7 600,151

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 000 340,000
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0500001040 100 3,000

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных) 0500001040 200 332,086
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

нужд
Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 4,914
Расходы за счет средств местного бюджета 050000104Б 000 7 260,151
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

050000104Б 100 7 223,651

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

050000104Б 200 36,500

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 15 865,500
Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 15 865,500
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 7 186,300
Межбюджетные трансферты 0500009000 500 7 186,300
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 500 7 186,300
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

0500009502 000 45 162,620

Межбюджетные трансферты 0500009502 500 45 162,620
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства

0500009602 000 15 411,540

Межбюджетные трансферты 0500009602 500 15 411,540
Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500010000 000 6,400
Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за
исполнением бюджета поселения

0500010080 000 6,400

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

0500010080 200 6,400
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

050001100А 000 14,200

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

050001100А 200 14,200

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств муниципального района 0500012000 000 500,000
Межбюджетные трансферты 0500012000 500 500,000
Выравнивание бюджетной обеспеченности 0500014000 000 500,000
 Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на стимулирование орга-
нов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в бюджет

0500014020 000 500,000

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

0500015000 000 18 056,762

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

0500015170 000 1 112,172

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 1 112,172
Расходы на ремонт основных (центральных) улиц в моногородах Кировской области на
2018 год

0500015300 000 16 944,590

Межбюджетные трансферты 0500015300 500 16 944,590
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

0500016000 000 6 885,400

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 6 878,000
Межбюджетные трансферты 0500016030 500 6 878,000
Создание  и  деятельность  в  муниципальных  образованиях  административной(ых)
комиссии(ий)

0500016050 000 7,400

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 7,400
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0500017000 000 1 000,000
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

0500051180 000 1 156,000

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 1 156,000
Муниципальная  программа  Омутнинского  района  "Развитие  муниципального
управления Омутнинского района Кировской области"

0600000000 000 36 955,497

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 1 656,748

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 1 394,340
Реализация функций, связанных со снижением рисков и смягчением последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

0610003020 000 41,840

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

0610003020 100 14,000

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

0610003020 200 27,840

Расходы за счет средств местного бюджета 061000302Б 000 1 352,500
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

061000302Б 100 1 352,500

Резервные фонды 0610007000 000 189,555
Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 169,062
Межбюджетные трансферты 0610007010 500 169,062
Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 20,493
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

0610010000 000 32,753

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 32,753

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

0610010070 100 1,256

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

0610010070 200 31,498

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

061001100А 000 40,100

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

061001100А 100 40,100

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

0620000000 000 2 803,002

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 2 803,002
Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 2 803,002
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

0620004140 200 0,002

Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 2 803,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних"

0630000000 000 198,302

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 198,302
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них

0630004150 000 198,302

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

0630004150 100 145,802

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

0630004150 200 27,500

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630004150 300 4,000
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 адми-
нистрации в Омутнинском районе"

0650000000 000 118,867

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

0650010000 000 118,867

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-

0650010030 000 118,867
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

0650010030 200 118,867

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

0670000000 000 6,007

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

06700N5430 000 1,791

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 1,791
Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных про-
грамм развития агропромышленного комплекса

06700R5430 000 4,216

Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 4,216
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 32 152,571
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само-
управления

06Я0001000 000 24 158,801

Глава муниципального образования 06Я0001010 000 98,900
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

06Я0001010 100 73,800
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

06Я0001010 200 25,100

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000101Б 000 1 274,500
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я000101Б 100 1 274,500

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 000 644,666
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я0001040 100 31,744

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

06Я0001040 200 257,487

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0001040 300 22,330
Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 333,105
Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000104Б 000 22 140,735
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

06Я000104Б 100 21 608,640

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

06Я000104Б 200 526,300

Иные бюджетные ассигнования 06Я000104Б 800 5,795
Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 000 2 272,200
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 1 818,670
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0003010 200 1 818,670
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000301Б 000 389,400
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я000301Б 200 389,400

Реализация  других  функций  органов  местного  самоуправления,  связанных  с  муници-
пальным управлением

06Я0003030 000 64,130

Иные бюджетные ассигнования 06Я0003030 800 64,130
Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 1 044,000
Увеличение уставного фонда МУП "Омутнинское автотранспортное предприятие" 06Я0004130 000 1 000,000
Иные бюджетные ассигнования 06Я0004130 800 1 000,000
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 профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового об-
раза жизни

06Я0004200 000 7,000

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

06Я0004200 200 7,000

Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью 06Я0004210 000 20,000
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0004210 200 20,000

Прочие вопросы 06Я0006000 000 487,450
Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета му-
ниципального района, использованных с нарушением и выявленных в результате прове-

06Я0006010 000 487,450
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

рок контрольных органов
Иные бюджетные ассигнования 06Я0006010 800 487,450
Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 000 107,008
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я0007010 200 23,008

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 84,000
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 000 718,837
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 718,837
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возни-
кающих при выполнении преданных полномочий

06Я0010000 000 352,824

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

06Я0010020 000 86,330

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

06Я0010020 200 86,330

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001002Б 000 23,200
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я001002Б 200 23,200

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-

06Я0010030 000 130,343
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

06Я0010030 100 0,350

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

06Я0010030 200 129,993

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001003Б 000 72,951
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

06Я001003Б 200 72,951

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

06Я0010090 000 40,000

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

06Я0010090 200 20,000

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

06Я0010090 600 20,000

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

06Я0011000 000 216,051

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

06Я001100А 000 216,051

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

06Я001100А 100 57,000

Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных) 06Я001100А 200 159,051
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Наименование расхода
Целевая ста-

тья

Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

06Я0015000 000 300,000

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области 06Я0015400 000 300,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0015400 300 300,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, воз-
никающих при выполнении государственных полномочий Кировской области

06Я0016000 000 2 449,900

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 000 117,400

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

06Я0016010 200 117,400

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

06Я0016020 000 347,000

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

06Я0016020 100 347,000

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 357,500
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-

06Я0016040 100 311,600
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Наименование расхода
Целевая ста-
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Вид
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. рублей)

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

06Я0016040 200 45,900

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

06Я0016060 000 1 465,000

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

06Я0016060 100 1 363,503

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

06Я0016060 200 101,497

Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в ча-
сти организации и проведения отлова

06Я0016160 000 163,000

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

06Я0016160 200 163,000

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

06Я0051200 000 15,500

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

06Я0051200 200 15,500

Софинансирование мероприятий на обеспечение безопасности и жизнедеятельности
населения Кировской области

06Я00S5400 000 30,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я00S5400 300 30,000
Непрограммные расходы 9900000000 000 1 241,721
Руководство и управление в  сфере установленных функций органов местного само- 9900001000 000 1 241,721
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Наименование расхода
Целевая ста-
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управления
Депутаты представительного органа муниципального образования 9900001030 000 60,660
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

9900001030 100 60,660

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 000 11,340
Закупка  товаров,  работ  и  услуг  для  обеспечения  государственных  (муниципальных)
нужд

9900001040 200 10,000

Иные бюджетные ассигнования 9900001040 800 1,340
Расходы за счет средств местного бюджета 990000104Б 000 1 169,721
Расходы на  выплаты персоналу в  целях  обеспечения  выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

990000104Б 100 1 169,721

_________
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