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Приложение № 3 к отчету

Наименование расходов Целевая статья

Всего расходов 0000000000 52,7

0100000000 40,2

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0100001040 348,700 137,725 39,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 44,5

Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 0100004010 51,9

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0100004100 766,363 25,0

Резервные фонды 0100007000 96,690 96,690 100,0

Резервные фонды местных администраций 0100007010 96,690 96,690 100,0

0100010000 356,900 160,984 45,1

0100010010 334,300 159,176 47,6

0100010030 22,600 1,808 8,0

010001100A 97,4

Выплаты отдельным категориям граждан 0100013000 3,000 0,590 19,7

0100013010 3,000 0,590 19,7

0100014010 600,000 0,000 0,0

0100015000 30,4

0100015080 34,5

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0100015540 488,700 0,000 0,0

0100015550 0,000 0,0

0100016000 85,600 0,000 0,0

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 0100016070 15,000 0,000 0,0

Расходы по администрированию 0100016094 70,600 0,000 0,0

Приобретение (строительство) жилого помещения 01000N0820 47,2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2020 года

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью               

 (тыс. рублей)

Исполнено за 
1 полугодие 

2020 года        
      (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

777 438,879 409 353,646

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

50 987,547 20 488,642

11 048,606 4 916,156

7 989,000 4 149,793

3 059,606

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

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

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

Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области

1 660,000 1 616,400

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

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

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

20 738,620 6 311,353

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

18 279,920 6 311,353

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием 
в границах городских населенных пунктов

1 970,000

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

14 110,200 6 665,536
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Наименование расходов Целевая статья

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью               

 (тыс. рублей)

Исполнено за 
1 полугодие 

2020 года        
      (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

01000N0820 47,2

01000S5080 583,208 30,9

01000S5540 52,000 0,000 0,0

0200000000 52,9

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0200001040 266,588 64,746 24,3

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104Б 49,712 49,712 100,0

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002000 51,8

Образовательные учреждения 0200002010 50,1

Расходы за счет средств местного бюджета 020000201Б 100,0

Учреждения дополнительного образования 0200002020 57,9

Расходы за счет средств местного бюджета 020000202Б 25,936 25,936 100,0

Другие вопросы органов местного самоуправления 0200003000 28,7

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0200003010 28,6

Расходы за счет средств местного бюджета 020000301Б 5,621 5,621 100,0

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

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 0200004240 15,000 0,000 0,0

020001100A 98,3

Выплаты отдельным категориям граждан 0200013000 36,500 7,148 19,6

0200013010 36,500 7,148 19,6

0200015000 673,792 8,0

0200015060 0,000 0,0

0200015480 673,792 10,7

0200016000 46,6

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0200016040 742,260 42,1

0200016080 46,9

0200016120 15,100 7,536 49,9

0200016130 833,397 31,6

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"

14 110,200 6 665,536

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

1 887,231

Софинансирование расходов, направленных на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов

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

499 186,504 264 221,991

171 119,344 88 611,420

156 142,748 78 258,571

3 969,331 3 969,331

10 981,329 6 357,582

10 197,650 2 922,220

10 192,029 2 916,598

Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области

34 833,000 34 249,300

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

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

8 418,600

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

2 116,800

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

6 301,800

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

25 818,300 12 043,345

1 763,700

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

11 430,000 5 360,003

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

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

2 636,000
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Наименование расходов Целевая статья

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью               

 (тыс. рублей)

Исполнено за 
1 полугодие 

2020 года        
      (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

0200016140 51,1

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 53,3

0200017010 53,4

0200017140 53,2

0200053030 0,000 0,0

02000L3040 0,000 0,0

02000S5060 111,410 0,000 0,0

02000S5480 331,700 41,966 12,7

0300000000 63,3

0300001000 391,300 300,754 76,9

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0300001040 391,300 300,754 76,9

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 52,7

 Учреждения дополнительного образования 0300002020 53,1

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0300002030 56,0

Библиотеки 0300002040 45,2

Другие вопросы органов местного самоуправления 0300003000 62,0

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0300003010 62,0

Расходы за счет средств местного бюджета 030000301Б 0,000 0,000 #ДЕЛ/0!

0300010000 55,3

0300010040 269,700 165,000 61,2

0300010060 55,0

030001100A 80,4

Выплаты отдельным категориям граждан 0300013000 0,115 0,115 100,0

0300013010 0,115 0,115 100,0

0300015000 90,5

0300015170 90,5

0300016000 695,345 61,2

0300016120 376,900 187,126 49,6

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"

9 973,500 5 100,149

235 487,900 125 558,343

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

154 743,000 82 612,216

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

80 744,900 42 946,127

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеообразовательных организаций

5 629,800

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

6 871,000

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

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

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

103 906,159 65 776,941

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

49 920,985 26 289,585

14 554,100 7 722,721

23 984,200 13 420,307

11 382,685 5 146,557

10 721,600 6 643,600

10 721,600 6 643,600

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

4 983,400 2 756,902

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

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

4 713,700 2 591,902

Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области

23 923,200 19 239,468

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

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

1 766,744 1 598,914

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

1 766,744 1 598,914

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

1 136,400

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

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью               

 (тыс. рублей)

Исполнено за 
1 полугодие 

2020 года        
      (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

0300016140 759,500 508,219 66,9

Софинансирование местного бюджета 03000L4000 100,0

03000L4670 100,0

03000L4671 743,102 743,102 100,0

Софинансирование субсидий, полученных из федерального бюджета 03000L5000 17,157 0,000 0,0

Поддержка отрасли культуры 03000L5190 17,157 0,000 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры 030A155190 45,9

0400000000 47,9

0400001000 388,900 196,818 50,6

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0400001040 388,900 196,818 50,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0400002000 49,2

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0400002050 49,2

Другие вопросы органов местного самоуправления 0400003000 892,848 41,5

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 0400003010 892,848 41,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400004000 85,699 5,4

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0400004050 130,500 32,499 24,9

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0400004070 150,000 53,200 35,5

Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 0400004080 0,000 0,0

0400010000 620,000 268,782 43,4

0400010050 520,000 213,292 41,0

0400010100 100,000 55,490 55,5

040001100A 73,4

0400016000 70,000 0,000 0,0

0400016140 70,000 0,000 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 04000L4970 341,840 341,788 100,0

040P550810 490,600 490,527 100,0

040P552280 0,000 0,0

0500000000 42,4

0500001000 36,9

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 0500001040 36,9

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"

5 881,058 5 881,058

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

5 137,956 5 137,956

Финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на 
достижение результатов регионального проекта на обеспечение 
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

5 164,200 2 371,200

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

28 328,740 13 575,464

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

13 240,000 6 515,508

13 240,000 6 515,508

2 153,700

2 153,700

1 580,500

1 300,000

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

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

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

Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области

6 514,400 4 783,494

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

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"

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

2 928,800

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

52 259,998 22 151,943

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

5 758,796 2 127,869

5 758,796 2 127,869
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Наименование расходов Целевая статья

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью               

 (тыс. рублей)

Исполнено за 
1 полугодие 

2020 года        
      (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

Обслуживание государственного и муниципального  долга 0500005000 43,4

Поддержка мер по сбалансированности бюджетов 0500009000 50,1

0500010080 2,800 0,000 0,0

050001100A 100,0

0500012000 500,000 250,002 50,0

Выплаты отдельным категориям граждан 0500013000 349,150 0,000 0,0

0500013080 349,150 0,000 0,0

0500014020 300,000 300,000 100,0

0500014040 13,500 0,000 0,0

0500015000 79,7

0500015170 96,3

Подготовка сведений о границах территориальных зон 0500015590 300,000 0,000 0,0

0500016000 50,0

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0500016030 50,0

0500016050 5,200 3,200 61,5

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0500017000 138,793 6,5

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

0500017260 640,000 138,793 21,7

050G1N0160 0,000 0,0

050R217260 0,000 0,0

0600000000 54,0

0610000000 940,764 53,6

Другие вопросы органов местного самоуправления 0610003000 405,354 36,3

0610003020 405,354 36,3

Резервные фонды 0610007000 157,310 97,196 61,8

Резервные фонды местных администраций 0610007010 157,310 97,196 61,8

0610010000 27,500 8,375 30,5

0610010070 27,500 8,375 30,5

061001100A 455,500 429,839 94,4

16 808,000 7 286,543

9 946,000 4 986,219

Организация и осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля за исполнением бюджета поселения

Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области

2 131,500 2 131,500

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета 
муниципального района

Обеспечение устойчивого развития экономики Кировской области, а 
также меры по профилактике и устранению последствий 
распространения новой короновирусной инфекции и иные цели

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на 
выполнение полномочий по организации в границах поселений 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом

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

1 733,052 1 380,617

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

1 433,052 1 380,617

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

7 099,200 3 550,400

7 094,000 3 547,200

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административных комиссий

2 140,000

1 500,000

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в части выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

Реализация государственной программы Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов"

2 618,000

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в части выполнения мероприятий по обеспечению 
безопасности дорожного движения

2 860,000

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

41 299,631 22 317,797

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

1 756,310

1 116,000

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

1 116,000

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

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

Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области
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Наименование расходов Целевая статья

Утверждено 
сводной 

бюджетной 
росписью               

 (тыс. рублей)

Исполнено за 
1 полугодие 

2020 года        
      (тыс. 
рублей)

Процент 
исполнения   

(%)

0620000000 58,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0620004000 58,2

Увеличение уставного фонда МХО ООО "Транспортник" 0620004130 100,0

Поддержка автомобильного транспорта 0620004140 47,7

0630000000 188,000 88,098 46,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0630004000 188,000 88,098 46,9

0630004150 188,000 88,098 46,9

0640000000 20,000 2,720 13,6

0640010000 20,000 2,720 13,6

0640010020 20,000 2,720 13,6

0650000000 112,600 22,600 20,1

0650010000 112,600 22,600 20,1

0650010030 112,600 22,600 20,1

0670000000 0,600 0,000 0,0

06700N5020 0,200 0,000 0,0

Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 06700R5021 0,400 0,000 0,0

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 06Я0000000 53,6

06Я0001000 36,9

Глава муниципального образования 06Я0001010 928,100 195,992 21,1

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 06Я0001040 37,8

Другие вопросы органов местного самоуправления 06Я0003000 48,8

Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 06Я0003010 48,8

06Я0003030 74,200 37,062 49,9

Мероприятия в установленной сфере деятельности 06Я0004000 24,000 10,000 41,7

Природоохранные мероприятия 06Я0004180 7,000 7,000 100,0

06Я0004190 10,000 0,000 0,0

06Я0004200 7,000 3,000 42,9

Резервные фонды местных администраций 06Я0007010 146,000 146,000 100,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 765,140 55,8

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования на территории муниципального 
образования Омутнинский муниципальный район Кировской 
области на 2014-2022 годы"

5 614,324 3 264,895

5 614,324 3 264,895

1 125,000 1 125,000

4 489,324 2 139,895

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

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

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

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

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 
образования, возникающих при выполнении переданных 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

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

Стимулирование развития приоритетных подотраслей 
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

33 607,797 17 998,721

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

16 600,200 6 124,819

15 672,100 5 928,827

3 175,130 1 549,890

3 100,930 1 512,828

Реализация других функций органов местного самоуправления, 
связанных с муниципальным управлением

Профилактика употребления наркотических, психотропных и 
одурманивающих веществ

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

1 371,097
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Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 06Я0008000 765,140 55,8

06Я0010000 275,300 73,492 26,7

06Я0010020 87,100 32,842 37,7

06Я0010030 188,200 40,650 21,6

06Я001100A 99,8

Выплаты отдельным категориям граждан 06Я0013000 2,070 0,690 33,3

06Я0013010 2,070 0,690 33,3

06Я0015000 778,900 729,975 93,7

06Я0015400 720,000 720,000 100,0

06Я0015560 58,900 9,975 16,9

06Я0016000 46,7

Хранение,комплектование, учет и использование архивных документов 06Я0016010 118,100 55,993 47,4

06Я0016020 411,000 313,060 76,2

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 06Я0016040 424,300 196,631 46,3

06Я0016050 0,300 0,000 0,0

06Я0016060 807,946 47,6

06Я0016160 288,000 0,000 0,0

06Я0051200 19,500 0,000 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 06Я0054690 608,600 0,000 0,0

06Я00S5560 3,200 0,525 16,4

1 371,097

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

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

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

Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области

7 094,000 7 076,661

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

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

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

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих

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

2 938,700 1 373,629

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

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 
административных комиссий

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

1 697,000

Обращение с животными в части организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

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

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих
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06ЯW058530 571,100 147,900 25,9

0700000000 301,500 155,340 51,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700004000 261,500 122,990 47,0

0700004210 20,000 9,150 45,8

Оказание поддержки общественным организациям ветеранов 0700004220 181,500 89,840 49,5

Оказание поддержки общественным организациям инвалидов 0700004230 60,000 24,000 40,0

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 0700010000 40,000 32,350 80,9

0700010090 40,000 32,350 80,9

9000000000 665,529 56,9

Непрограммные расходы 9900000000 665,529 56,9

9900001000 818,300 379,629 46,4

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 9900001040 818,300 379,629 46,4

990001100A 350,500 285,900 81,6

____________________

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Омутнинском 
районе"

Оказание поддержки общественным организациям по охране 
общественного порядка

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

Муниципальная программа "Развитие муниципального 
управления"

1 168,800

1 168,800

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

Реализация расходных обязательств муниципальных образований 
области


	без учета счетов бюджета

