
Приложение № 3 к отчету

Наименование показателя

ВСЕГО 0000000000 000 27,2

0100000000 000 15,2

0100001000 000 492,400 125,077 25,4

0100001040 000 10,000 5,000 50,0

0100001040 200 10,000 5,000 50,0

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 482,400 120,077 24,9
010000104Б 100 482,400 120,077 24,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 23,6

0100004010 000 586,404 23,2

0100004010 200 586,353 23,3

Иные бюджетные ассигнования 0100004010 800 5,352 0,051 1,0

Расходы за счет средств местного бюджета 010000401Б 000 28,5
010000401Б 100 143,077 5,0

010000401Б 200 44,9

Иные бюджетные ассигнования 010000401Б 800 10,000 0,113 1,1

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 000 0,000 0,0

0100004100 200 0,000 0,0

Резервный фонд 0100007000 000 89,437 42,450 47,5

Резервные фонды местных администраций 0100007010 000 89,437 42,450 47,5

0100007010 200 89,437 42,450 47,5

0100010000 000 485,400 72,826 15,0

0100010010 000 323,100 49,817 15,4

0100010010 200 323,100 49,817 15,4

0100010030 000 162,300 23,009 14,2

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

бюджетов за 1 квартал 2019 года

Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью            
   (тыс. рублей)

Исполнено за 1 
квартал 2019 
года              

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

692 259,761 188 090,685

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

52 639,929 7 986,868

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

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

10 905,392 2 578,347

Управление муниципальной собственностью Омутнинского 
района

2 526,002

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

2 520,650

6 996,900 1 991,942

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

2 868,700

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

4 118,200 1 848,752

1 382,490

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

1 382,490

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

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

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

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

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



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью            
   (тыс. рублей)

Исполнено за 1 
квартал 2019 
года              

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

0100010030 200 162,300 23,009 14,2

010001100A 000 76,2

010001100A 100 76,2

Другие общегосударственные вопросы 0100013000 000 3,800 0,887 23,3

0100013010 000 3,800 0,887 23,3

0100013010 100 3,800 0,887 23,3

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

0100014010 000 0,000 0,0

Межбюджетные трансферты 0100014010 500 0,000 0,0

0100015000 000 17,9

0100015080 000 17,9

0100015080 200 17,9

0100016000 000 92,600 0,000 0,0

0100016070 000 15,000 0,000 0,0

0100016070 200 15,000 0,000 0,0

Расходы по администрированию 0100016094 000 77,600 0,000 0,0

0100016094 200 77,600 0,000 0,0

Приобретение (строительство) жилого помещения 01000N0820 000 0,000 0,0
01000N0820 000 0,000 0,0

01000N0820 400 0,000 0,0

01000S5000 000 206,281 17,7

01000S5080 000 206,281 17,7

01000S5080 200 206,281 17,7

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

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

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

1 480,200 1 128,000

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

1 480,200 1 128,000

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным 
категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет

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

1 000,000

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

1 000,000

1 000,000

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

21 404,000 3 833,000

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

21 404,000 3 833,000

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

21 404,000 3 833,000

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

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

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

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

15 521,200

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 
соответствии с Законом Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 
ситуацию"

15 521,200

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

15 521,200

Софинансирование к областным средствам из местного 
бюджета

1 165,500

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

1 165,500

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

1 165,500



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью            
   (тыс. рублей)

Исполнено за 1 
квартал 2019 
года              

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

0200000000 000 28,4

0200001000 000 338,800 126,981 37,5

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 000 338,800 126,981 37,5
020000104Б 100 338,800 126,981 37,5

0200002000 000 30,1

Образовательные учреждения 0200002010 000 26,9

0200002010 100 20,808 19,588 94,1

0200002010 200 26,9

Иные бюджетные ассигнования 0200002010 800 232,801 77,453 33,3

Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 000 32,2
020000201Б 100 27,0

020000201Б 200 38,9

Иные бюджетные ассигнования 020000201Б 800 2,552 0,2

Учреждения дополнительного образования 0200002020 000 257,104 111,545 43,4

0200002020 200 248,000 111,474 44,9

Иные бюджетные ассигнования 0200002020 800 9,104 0,070 0,8

Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 000 26,6
020000202Б 100 24,6

020000202Б 200 434,719 42,5

Иные бюджетные ассигнования 020000202Б 800 2,295 2,295 100,0
020000202В 000 115,000 0,000 0,0

020000202В 100 115,000 0,000 0,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 000 27,6

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 000 804,189 518,656 64,5

0200003010 100 7,450 6,130 82,3

0200003010 200 746,739 498,004 66,7

Иные бюджетные ассигнования 0200003010 800 50,000 14,523 29,0

Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 000 24,1
020000301Б 100 24,1

020000301Б 200 546,400 142,732 26,1

Иные бюджетные ассигнования 020000301Б 800 17,300 0,000 0,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 15,000 0,000 0,0

0200004240 000 15,000 0,000 0,0

0200004240 200 15,000 0,000 0,0

Прочие вопросы 0200006000 000 436,500 0,000 0,0

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

448 399,484 127 449,199

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

158 636,340 47 803,803

52 412,586 14 102,099

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

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

52 158,977 14 005,059

96 507,755 31 105,539

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

49 413,455 13 340,218

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

45 691,700 17 762,769

1 402,600

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

9 343,895 2 484,620

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

8 318,900 2 047,606

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

1 022,700

Повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

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

9 504,689 2 619,093

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

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

8 700,500 2 100,436

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

8 136,800 1 957,705

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

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного 
движения

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



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью            
   (тыс. рублей)

Исполнено за 1 
квартал 2019 
года              

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

0200006010 000 436,500 0,000 0,0

0200006010 200 436,500 0,000 0,0

020001100A 000 33,4

020001100A 100 32,8

Иные бюджетные ассигнования 020001100A 800 773,189 44,6
020001100В 000 521,200 23,7

020001100В 100 521,200 23,7

0200013010 000 472,000 5,201 1,1

0200013010 100 472,000 5,201 1,1

0200015000 000 0,000 0,0

0200015060 000 0,000 0,0

0200015060 200 0,000 0,0

0200015480 000 450,000 0,000 0,0

0200015480 200 450,000 0,000 0,0

0200016000 000 27,8

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 000 327,868 21,7

0200016040 100 310,520 22,5

0200016040 200 130,000 17,348 13,3

0200016080 000 22,9

0200016080 200 105,550 22,689 21,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016080 300 22,9

0200016120 000 30,000 3,768 12,6

0200016120 100 30,000 3,768 12,6

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

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

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

35 372,700 11 802,289

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

33 639,700 11 029,100

1 733,000

Повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета

2 195,500

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

2 195,500

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным 
категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет

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

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

2 352,940

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время, с дневным пребыванием

1 902,940

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

1 902,940

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 
надзорных органов и приведение зданий в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 
эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных 
организациях

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

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

26 012,400 7 235,859

1 511,500

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

1 381,500

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

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, 
и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

11 032,000 2 523,547

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

10 926,450 2 500,858

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
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0200016130 000 983,982 37,7

0200016130 200 76,100 24,649 32,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 959,332 37,8

0200016140 000 31,4

0200016140 100 31,6

0200016140 200 108,300 12,370 11,4

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 26,9

0200017010 000 27,8

0200017010 100 27,8

0200017010 200 738,605 24,8

0200017140 000 25,2

0200017140 100 25,3

0200017140 200 335,651 23,2

02000S5000 000 129,415 0,000 0,0

02000S5060 000 105,715 0,000 0,0

02000S5060 200 105,715 0,000 0,0

02000S5480 000 23,700 0,000 0,0

02000S5480 200 23,700 0,000 0,0

0300000000 000 32,5

0300001000 000 361,800 129,515 35,8

0300001040 000 16,000 2,170 13,6

0300001040 200 16,000 2,170 13,6

Расходы за счет средств местного бюджета 030000104Б 000 345,800 127,345 36,8
030000104Б 100 345,800 127,345 36,8

0300002000 000 32,5

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

2 611,200

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

2 535,100

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 
статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 
Кировской области"

10 827,700 3 396,694

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

10 719,400 3 384,324

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

212 933,200 57 334,773

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

141 944,000 39 437,065

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

138 969,050 38 698,460

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

2 974,950

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

70 989,200 17 897,708

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

69 541,208 17 562,057

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

1 447,992

Софинансирование к областным средствам из местного 
бюджета

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 
муниципальными учреждениями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровление детей в каникулярное 
время, с дневным пребыванием детей

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

Софинансирование мероприятий, направленных на выполнение 
предписаний надзорных органов и приведение зданий в 
соответствие с требованиями, предъявляемыми к 
безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 
общеобразовательных организациях

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

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

87 557,901 28 428,450

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

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

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

46 643,528 15 143,839
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Учреждения дополнительного образования 0300002020 000 100,408 13,978 13,9

0300002020 600 100,408 13,978 13,9

Расходы за счет средств местного бюджета 030000202Б 000 37,3
030000202Б 600 37,3

030000202В 000 45,000 0,000 0,0

030000202В 600 45,000 0,000 0,0

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 000 5,000 1,223 24,5

0300002030 600 5,000 1,223 24,5

Расходы за счет средств местного бюджета 030000203Б 000 28,9
030000203Б 600 28,9

030000203В 000 86,000 0,000 0,0

030000203В 600 86,000 0,000 0,0

Библиотеки 0300002040 000 280,000 66,029 23,6

0300002040 600 280,000 66,029 23,6

Расходы за счет средств местного бюджета 030000204Б 000 36,4
030000204Б 600 36,4

030000204В 000 48,000 0,000 0,0

030000204В 600 48,000 0,000 0,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 000 35,8

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 000 873,000 184,768 21,2

0300003010 200 861,000 181,808 21,1

Иные бюджетные ассигнования 0300003010 800 12,000 2,960 24,7

Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 000 37,2
030000301Б 100 37,1

030000301Б 200 152,200 63,256 41,6

0300010000 000 411,250 11,9

0300010040 000 231,400 8,750 3,8

0300010040 600 231,400 8,750 3,8

Расходы за счет средств местного бюджета 030001004Б 000 35,000 0,000 0,0
030001004Б 600 35,000 0,000 0,0

0300010060 000 355,000 22,7

0300010060 200 155,000 15,5

0300010060 600 566,000 200,000 35,3

Расходы за счет средств местного бюджета 030001006Б 000 47,500 2,9
030001006Б 600 47,500 2,9

030001100A 000 32,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12 494,300 4 656,799

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

12 494,300 4 656,799

Повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

24 118,500 6 960,910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

24 118,500 6 960,910

Повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

9 466,320 3 444,899

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

9 466,320 3 444,899

Повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

9 757,400 3 489,874

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

8 884,400 3 305,106

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

8 732,200 3 241,850

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

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

3 453,900

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

1 566,000

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

1 000,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 621,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 621,500

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

20 900,000 6 707,355
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030001100A 100 731,528 18,7

030001100A 600 35,2

Иные бюджетные ассигнования 030001100A 800 2,000 1,364 68,2
030001100В 000 871,430 25,8

030001100В 600 871,430 25,8

0300013010 000 1,380 0,345 25,0

0300013010 600 1,380 0,345 25,0

0300015000 000 94,9

0300015170 000 94,9

0300015170 600 94,9

0300016000 000 386,584 34,1

0300016120 000 339,000 120,522 35,6

0300016120 600 339,000 120,522 35,6

0300016140 000 796,300 266,062 33,4

0300016140 600 796,300 266,062 33,4

Поддержка отраслей культуры 03000L5190 000 71,500 0,000 0,0

03000L5190 600 71,500 0,000 0,0

03000S5000 000 500,000 0,000 0,0

03000S5170 000 500,000 0,000 0,0

03000S5170 600 500,000 0,000 0,0

0400000000 000 25,1

0400001000 000 355,300 68,476 19,3

0400001040 000 15,000 0,000 0,0

0400001040 200 15,000 0,000 0,0

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 340,300 68,476 20,1
040000104Б 100 340,300 68,476 20,1

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

3 904,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16 994,000 5 974,463

Повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений и органов местного самоуправления за счет 
средств областного бюджета

3 375,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

3 375,000

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным 
категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

1 358,093 1 288,258

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

1 358,093 1 288,258

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 358,093 1 288,258

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

1 135,300

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 
руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам (за исключением совместителей) муниципальных 
образовательных организаций, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 
социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 
статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 
Кировской области"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

Софинансирование мероприятий по проекту местных 
инициатив за счет средств местного бюджета

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие 
физической культуры и спорта, реализация молодежной 
политики Омутнинского района Кировской области"

24 638,700 6 189,301

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами
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0400002000 000 27,0

0400002050 000 633,200 50,103 7,9

0400002050 600 633,200 50,103 7,9

Расходы за счет средств местного бюджета 040000205Б 000 28,0
040000205Б 600 28,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 000 432,029 24,5

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 000 210,000 38,048 18,1

0400003010 200 210,000 38,048 18,1

Расходы за счет средств местного бюджета 040000301Б 000 393,981 25,3
040000301Б 100 386,304 25,2

040000301Б 200 24,200 7,677 31,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 000 200,900 45,797 22,8

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 000 113,900 23,900 21,0

0400004050 100 41,000 7,000 17,1

0400004050 200 48,400 3,700 7,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400004050 300 24,500 13,200 53,9

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 000 87,000 21,897 25,2

0400004070 100 6,000 3,775 62,9

0400004070 200 46,000 13,122 28,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400004070 300 35,000 5,000 14,3

0400010000 000 633,000 165,432 26,1

0400010050 000 470,000 163,432 34,8

0400010050 100 152,800 63,000 41,2

0400010050 200 265,800 82,332 31,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400010050 300 51,400 18,100 35,2

0400010100 000 163,000 2,000 1,2

0400010100 200 104,000 1,000 1,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400010100 300 59,000 1,000 1,7
040001100A 000 37,7

040001100A 100 820,000 280,458 34,2

040001100A 600 38,2

Иные бюджетные ассигнования 040001100A 800 1,300 0,305 23,5

04000L4970 000 63,000 0,000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000L4970 300 63,000 0,000 0,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

11 654,900 3 141,604

Учреждения в области физической культуры и массового 
спорта

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 021,700 3 091,501

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

11 021,700 3 091,501

1 766,000

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

1 556,000

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

1 531,800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 203,100 2 335,962

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5 381,800 2 055,199

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей
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040P554950 000 0,000 0,0

040P554950 600 0,000 0,0

0500000000 000 20,1

0500001000 000 296,195 4,8

0500001040 000 72,587 4,6

0500001040 200 371,300 72,587 19,5

Иные бюджетные ассигнования 0500001040 800 0,000 0,0

Расходы за счет средств местного бюджета 050000104Б 000 223,608 4,9
050000104Б 100 203,113 4,5

050000104Б 200 46,600 20,494 44,0

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 000 14,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0500005000 700 14,0

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0500009000 000 25,0

Межбюджетные трансферты 0500009000 500 25,0

0500010080 000 3,600 0,000 0,0

0500010080 200 3,600 0,000 0,0

050001100A 000 88,0

050001100A 100 88,0

0500012000 000 500,000 124,989 25,0

Межбюджетные трансферты 0500012000 500 500,000 124,989 25,0

0500013010 000 1,400 0,345 24,6

0500013010 100 1,400 0,345 24,6

0500014020 000 100,000 0,000 0,0

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

0500015000 000 482,684 455,522 94,4

0500015170 000 482,684 455,522 94,4

Межбюджетные трансферты 0500015170 500 482,684 455,522 94,4

0500016000 000 25,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 000 25,0

Межбюджетные трансферты 0500016030 500 25,0

0500016050 000 5,500 0,500 9,1

Межбюджетные трансферты 0500016050 500 5,500 0,500 9,1

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

Межбюджетные трансферты 0500017170 500 0,000 0,0

Реализация государственной программы Кировской области 
"Развитие физической культуры и спорта"

3 762,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

3 762,500

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

43 548,784 8 769,016

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

6 125,600

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

1 583,900

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

1 212,600

4 541,700

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

4 495,100

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

17 000,000 2 373,001

17 000,000 2 373,001

7 869,400 1 967,350

7 869,400 1 967,350

Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета поселения

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

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

1 797,800 1 582,000

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

1 797,800 1 582,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств 
муниципального района

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным 
категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет

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

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

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

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

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

6 907,500 1 726,100

6 902,000 1 725,600

6 902,000 1 725,600

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

1 500,000

1 500,000
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0500051180 000 243,514 19,3

Межбюджетные трансферты 0500051180 500 243,514 19,3

0600000000 000 26,1

0610000000 000 362,120 23,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 000 943,600 79,004 8,4

0610003020 000 43,500 0,000 0,0

0610003020 100 15,600 0,000 0,0

0610003020 200 27,900 0,000 0,0

Расходы за счет средств местного бюджета 061000302Б 000 900,100 79,004 8,8
061000302Б 100 900,100 79,004 8,8

Резервные фонды 0610007000 000 206,563 30,192 14,6

Резервные фонды местных администраций 0610007010 000 206,563 30,192 14,6

Межбюджетные трансферты 0610007010 500 30,192 30,192 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0610007010 800 176,371 0,000 0,0

0610010000 000 26,100 3,375 12,9

0610010070 000 26,100 3,375 12,9

0610010070 200 26,100 3,375 12,9

061001100A 000 400,600 249,549 62,3

061001100A 100 400,600 249,549 62,3

0620000000 000 687,716 20,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 000 687,716 20,5

Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 000 687,716 20,5

Иные бюджетные ассигнования 0620004140 800 687,716 20,5

0630000000 000 150,000 13,092 8,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 000 150,000 13,092 8,7

0630004150 000 150,000 13,092 8,7

0630004150 100 107,500 10,352 9,6

0630004150 200 12,500 0,000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0630004150 300 9,000 2,740 30,4

0630004150 600 21,000 0,000 0,0

0640000000 000 20,000 4,000 20,0

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

1 260,800

1 260,800

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

34 169,963 8 909,677

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

1 576,863

Реализация функций, связанных со снижением рисков и 
смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

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

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

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

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

Организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

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

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

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

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на территории 
муниципального образования Омутнинский район 
Кировской области "

3 351,800

3 351,800

3 351,800

3 351,800

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних"

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

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

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании 
Омутнинский муниципальный район"
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0640010000 000 20,000 4,000 20,0

0640010020 000 20,000 4,000 20,0

0640010020 200 20,000 4,000 20,0

0650000000 000 109,200 8,111 7,4

0650010000 000 109,200 8,111 7,4

0650010030 000 109,200 8,111 7,4

0650010030 200 109,200 8,111 7,4

0670000000 000 5,900 0,000 0,0

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

Иные бюджетные ассигнования 06700N5430 800 1,000 0,000 0,0
06700R5430 000 4,900 0,000 0,0

Иные бюджетные ассигнования 06700R5430 800 4,900 0,000 0,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 000 27,1

06Я0001000 000 14,8

Глава муниципального образования 06Я0001010 000 7,370 7,212 97,9
06Я0001010 100 7,370 7,212 97,9

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000101Б 000 333,820 28,9

06Я000101Б 100 333,820 28,9

06Я0001040 000 293,130 63,460 21,6

06Я0001040 100 19,160 17,690 92,3

06Я0001040 200 263,470 41,948 15,9

Иные бюджетные ассигнования 06Я0001040 800 10,500 3,822 36,4

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000104Б 000 13,5

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

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

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

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

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

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

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

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

Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

Оказание содействия достижению целевых показателей 
реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

28 956,200 7 834,639

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

15 724,580 2 325,075

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

1 154,700

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

1 154,700

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

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

14 269,380 1 920,583



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью            
   (тыс. рублей)

Исполнено за 1 
квартал 2019 
года              

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

06Я000104Б 100 12,9

06Я000104Б 200 742,830 173,451 23,4

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 000 636,366 24,9

06Я0003010 200 636,366 24,9

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я000301Б 000 476,470 234,758 49,3

06Я000301Б 200 476,470 234,758 49,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 000 24,000 0,000 0,0

Природоохранные мероприятия 06Я0004180 000 7,000 0,000 0,0
06Я0004180 200 7,000 0,000 0,0

06Я0004190 000 10,000 0,000 0,0

06Я0004190 200 10,000 0,000 0,0

06Я0004200 000 7,000 0,000 0,0

06Я0004200 200 7,000 0,000 0,0

Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 000 94,000 94,000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0007010 300 94,000 94,000 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 000 964,800 183,177 19,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0008000 300 964,800 183,177 19,0

06Я00090Z0 000 10,000 7,000 70,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я00090Z0 300 10,000 7,000 70,0

06Я0010000 000 229,500 29,504 12,9

06Я0010020 000 70,300 8,464 12,0

06Я0010020 200 70,300 8,464 12,0

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001002Б 000 15,000 0,000 0,0

06Я001002Б 200 15,000 0,000 0,0

06Я0010030 000 123,640 20,840 16,9

06Я0010030 200 123,640 20,840 16,9

Расходы за счет средств местного бюджета 06Я001003Б 000 20,560 0,200 1,0

06Я001003Б 200 20,560 0,200 1,0

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

13 526,550 1 747,132

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

2 553,600

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

2 553,600

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

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

Профилактика употребления наркотических, психотропных и 
одурманивающих веществ

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

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

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

Возмещение расходов, понесенных гражданами на 
приобретение оборудования приема телевещания

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

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

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

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

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

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

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



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью            
   (тыс. рублей)

Исполнено за 1 
квартал 2019 
года              

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

06Я001100A 000 62,3

06Я001100A 100 62,3

06Я0013010 000 1,150 0,345 30,0

06Я0013010 100 1,150 0,345 30,0

06Я0015000 000 480,000 0,000 0,0

06Я0015400 000 480,000 0,000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я0015400 300 480,000 0,000 0,0

06Я0016000 000 655,963 26,1

06Я0016010 000 117,800 27,904 23,7

06Я0016010 200 117,800 27,904 23,7

06Я0016020 000 359,000 97,665 27,2

06Я0016020 100 359,000 97,665 27,2

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 000 370,500 89,266 24,1
06Я0016040 100 329,100 78,372 23,8

06Я0016040 200 41,400 10,894 26,3

06Я0016050 000 0,100 0,000 0,0

06Я0016050 200 0,100 0,000 0,0

06Я0016060 000 441,128 29,8

06Я0016060 100 408,845 30,2

06Я0016060 200 125,800 32,283 25,7

06Я0016160 000 185,000 0,000 0,0

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

5 873,600 3 658,451

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

5 873,600 3 658,451

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным 
категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет

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

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

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства 
Кировской области

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

2 513,400

Хранение и комплектование муниципальных архивов 
документами Архивного фонда Российской Федерации и 
другими архивными документами, относящимися к 
государственной собственности области и находящимися на 
территориях муниципальных образований; государственный 
учет документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов, относящихся к государственной 
собственности области и находящихся на территориях 
муниципальных образований; оказание государственных услуг 
по использованию документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов, относящихся к 
государственной собственности области, временно 
хранящихся в муниципальных архивах

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

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

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

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

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

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

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

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 
деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, включая 
административную юрисдикцию

1 481,000

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

1 355,200

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

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



Наименование показателя Целевая 
статья

Вид 
расходо

в

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью            
   (тыс. рублей)

Исполнено за 1 
квартал 2019 
года              

(тыс. рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

06Я0016160 200 185,000 0,000 0,0

06Я0051200 000 1,100 0,000 0,0

06Я0051200 200 1,100 0,000 0,0

06Я00S5400 000 10,000 10,000 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06Я00S5400 300 10,000 10,000 100,0

0700000000 000 218,000 57,500 26,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700004000 000 178,000 57,500 32,3

0700004210 000 20,000 11,000 55,0

0700004210 600 20,000 11,000 55,0

Оказание поддержки общественным организациям ветеранов 0700004220 000 98,000 32,000 32,7

0700004220 600 98,000 32,000 32,7

Оказание поддержки общнственным организациям инвалидов 0700004230 000 60,000 14,500 24,2

0700004230 600 60,000 14,500 24,2

0700010090 000 40,000 0,000 0,0

0700010090 600 40,000 0,000 0,0

Непрограммные расходы 9900000000 000 300,674 27,7

9900001000 000 796,300 26,674 3,3

9900001030 000 65,000 2,976 4,6

9900001030 100 65,000 2,976 4,6

9900001040 000 15,000 0,000 0,0

9900001040 200 15,000 0,000 0,0

Расходы за счет средств местного бюджета 990000104Б 000 716,300 23,698 3,3
990000104Б 100 716,300 23,698 3,3

990001100A 000 290,700 274,000 94,3

990001100A 100 290,700 274,000 94,3

__________________________________

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

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

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

Софинансирование мероприятий на Финансовое обеспечение 
мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств 
резервного фонда Правительства Кировской области

Муниципальная программа "Поддержка социально 
оринтированных некомерческих организаций в Омутнинском 
районе"

Оказание поддержки общественным организациям по охране 
общественного порядка

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 087,000

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

Депутаты представительного органа муниципального 
образования

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

Органы местного самоуправления и структурные 
подразделения

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

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

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

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


	без учета счетов бюджета

