
Приложение № 12 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Омутнинской районной
 Думы от   18.12.2019 № 59
(в редакции решения Омутнинской
районной Думы от 26.08.2020 № 41)

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2020 год

Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Всего расходов 000 0000 0000000000 000 790 278,979
Управление культуры администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

902 0000 0000000000 000 104 147,659

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 0000000000 000 802,700
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

902 0104 0000000000 000 561,200

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

902 0104 0300000000 000 561,200

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

902 0104 0300001000 000 391,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 902 0104 0300001040 000 391,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 902 0104 0300001040 100 375,300



Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0104 0300001040 200 16,000

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

902 0104 030001100A 000 169,900

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 0104 030001100A 100 169,900

Другие общегосударственные вопросы 902 0113 0000000000 000 241,500
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Омутнинском районе"

902 0113 0700000000 000 241,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 0113 0700004000 000 241,500
Оказание поддержки общественным организациям ветеранов 902 0113 0700004220 000 181,500
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0113 0700004220 600 181,500

Оказание поддержки общественным организациям инвалидов 902 0113 0700004230 000 60,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0113 0700004230 600 60,000

ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 0000000000 000 26 119,033
Дополнительное образование детей 902 0703 0000000000 000 26 116,533
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0703 0300000000 000 26 116,533
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

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

902 0703 0300000000 000 20 952,333

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0703 0300002000 000 14 554,100
Учреждения дополнительного образования 902 0703 0300002020 000 14 554,100
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 0300002020 600 14 554,100

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

902 0703 030001100A 000 5 500,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 030001100A 600 5 500,500

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

902 0703 0300015000 000 897,733

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

902 0703 0300015170 000 897,733

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 0300015170 600 897,733

Федеральный проект "Культурная среда" 902 0703 030A100000 000 5 164,200
Государственная поддержка отрасли культуры(+) 902 0703 030A155190 000 5 164,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0703 030A155190 600 5 164,200

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

902 0705 0000000000 000 2,500

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

902 0705 0300000000 000 2,500
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0705 0300003000 000 2,500
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0705 0300003010 000 2,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0705 0300003010 200 2,500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 0000000000 000 76 089,411
Культура 902 0801 0000000000 000 61 068,511
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0801 0300000000 000 61 068,511

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 902 0801 0300002000 000 35 366,885
Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 0801 0300002030 000 23 984,200
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002030 600 23 984,200

Библиотеки 902 0801 0300002040 000 11 382,685
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300002040 600 11 382,685

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

902 0801 0300010000 000 4 983,400

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

902 0801 0300010040 000 269,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010040 600 269,700

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организаций культуры

902 0801 0300010060 000 4 713,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300010060 600 4 713,700
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

902 0801 030001100A 000 13 951,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 030001100A 600 13 951,000

Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

902 0801 0300015000 000 869,011

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

902 0801 0300015170 000 869,011

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 0300015170 600 869,011

Софинансирование местного бюджета 902 0801 03000L4000 000 5 881,058
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-техниче-
ской базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек

902 0801 03000L4670 000 5 137,956

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000L4670 600 5 137,956

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

902 0801 03000L4671 000 743,102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000L4671 600 743,102

Софинансирование субсидий, полученных из федерального бюджета 902 0801 03000L5000 000 17,157
Поддержка отрасли культуры 902 0801 03000L5190 000 17,157
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 0801 03000L5190 600 17,157

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804 0000000000 000 15 020,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 0804 0300000000 000 15 020,900

Другие вопросы органов местного самоуправления 902 0804 0300003000 000 10 719,100
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 902 0804 0300003010 000 10 719,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 0804 0300003010 100 9 675,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

902 0804 0300003010 200 1 026,093

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 0300003010 800 17,507
Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

902 0804 030001100A 000 4 301,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

902 0804 030001100A 100 4 299,800

Иные бюджетные ассигнования 902 0804 030001100A 800 2,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 0000000000 000 1 136,515
Социальное обеспечение населения 902 1003 0000000000 000 1 136,400
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 1003 0300000000 000 1 136,400
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

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

902 1003 0300016000 000 1 136,400

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа области, частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

902 1003 0300016120 000 376,900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016120 600 376,900

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

902 1003 0300016140 000 759,500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1003 0300016140 600 759,500

Охрана семьи и детства 902 1004 0000000000 000 0,115
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры 
Омутнинского района Кировской области"

902 1004 0300000000 000 0,115

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

902 1004 0300013010 000 0,115
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

902 1004 0300013010 600 0,115

Управление образования администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

903 0000 0000000000 000 499 221,504

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 903 0100 0000000000 000 2 243,400
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

903 0104 0000000000 000 2 243,400

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0104 0200000000 000 2 243,400

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

903 0104 0200001000 000 316,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 903 0104 0200001040 000 266,588
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0104 0200001040 100 266,588

Расходы за счет средств местного бюджета 903 0104 020000104Б 000 49,712
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0104 020000104Б 100 49,712

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

903 0104 020001100A 000 163,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 903 0104 020001100A 100 163,400
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государ-
ственных полномочий Кировской области

903 0104 0200016000 000 1 763,700

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 903 0104 0200016040 000 1 763,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0104 0200016040 100 1 634,460

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0104 0200016040 200 129,240

ОБРАЗОВАНИЕ 903 0700 0000000000 000 472 516,949
Дошкольное образование 903 0701 0000000000 000 199 326,022
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0701 0200000000 000 199 326,022

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0701 0200002000 000 99 173,444
Образовательные учреждения 903 0701 0200002010 000 95 785,770
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 0200002010 100 41 050,586

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0701 0200002010 200 54 488,984
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 0200002010 800 246,200
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0701 020000201Б 000 3 387,674
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 020000201Б 100 3 387,674

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

903 0701 020001100A 000 19 590,278

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 020001100A 100 18 731,100

Иные бюджетные ассигнования 903 0701 020001100A 800 859,178
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0701 0200017000 000 80 562,300
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

903 0701 0200017140 000 80 562,300

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0701 0200017140 100 79 229,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0701 0200017140 200 1 332,900

Общее образование 903 0702 0000000000 000 238 259,643
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова- 903 0702 0200000000 000 238 139,643
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

ния Омутнинского района Кировской области"
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0200000000 000 238 139,643

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0702 0200002000 000 59 665,345
Образовательные учреждения 903 0702 0200002010 000 59 083,688
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 0200002010 100 6 204,609

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200002010 200 52 266,896

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200002010 800 612,183
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0702 020000201Б 000 581,657
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 020000201Б 100 581,657

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

903 0702 020001100A 000 4 732,163

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 020001100A 100 3 158,500

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 020001100A 800 1 573,663
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне- 903 0702 0200015000 000 6 301,800
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения
Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных 
органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъяв-
ляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных об-
щеобразовательных организациях

903 0702 0200015480 000 6 301,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200015480 200 6 301,800

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0702 0200017000 000 154 652,535
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 0702 0200017010 000 154 652,535

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 0200017010 100 151 694,567

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 0200017010 200 2 901,968

Иные бюджетные ассигнования 903 0702 0200017010 800 56,000
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педаго-
гическим работникам государственных и муниципальных общеообразо-
вательных организаций

903 0702 0200053030 000 5 629,800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

903 0702 0200053030 100 5 629,800
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

903 0702 02000L3040 000 6 837,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 02000L3040 200 6 837,300

Софинансирование мероприятий, направленных на выполнение предпи-
саний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-
ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в му-
ниципальных общеобразовательных организациях

903 0702 02000S5480 000 320,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0702 02000S5480 200 320,700

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

903 0702 0600000000 000 120,000

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

903 0702 0630000000 000 120,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0702 0630004000 000 120,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

903 0702 0630004150 000 120,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0702 0630004150 100 120,000

Дополнительное образование детей 903 0703 0000000000 000 15 653,615
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0703 0200000000 000 15 653,615

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0703 0200002000 000 11 030,165
Учреждения дополнительного образования 903 0703 0200002020 000 11 004,229
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 0200002020 100 9 481,117

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0703 0200002020 200 1 516,512

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 0200002020 800 6,600
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0703 020000202Б 000 25,936
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 020000202Б 100 25,936

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

903 0703 020001100A 000 4 623,450

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0703 020001100A 100 4 621,900

Иные бюджетные ассигнования 903 0703 020001100A 800 1,550
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

903 0705 0000000000 000 317,200
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0705 0200000000 000 317,200

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0705 0200002000 000 59,500
Образовательные учреждения 903 0705 0200002010 000 59,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 0200002010 200 59,500

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0705 0200003000 000 15,500
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0705 0200003010 000 15,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 0200003010 200 15,500

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 0705 0200017000 000 242,200
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 0705 0200017010 000 82,200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0705 0200017010 100 22,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 0200017010 200 60,200

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

903 0705 0200017140 000 160,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 903 0705 0200017140 100 50,000
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0705 0200017140 200 110,000

Молодежная политика 903 0707 0000000000 000 2 887,200
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0707 0200000000 000 2 887,200

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 0707 0200002000 000 770,400
Образовательные учреждения 903 0707 0200002010 000 770,400
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 0200002010 200 770,400

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

903 0707 0200015000 000 2 116,800

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

903 0707 0200015060 000 2 116,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0707 0200015060 200 2 116,800

Другие вопросы в области образования 903 0709 0000000000 000 16 073,269
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 0709 0200000000 000 16 073,269

Другие вопросы органов местного самоуправления 903 0709 0200003000 000 10 334,560
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 903 0709 0200003010 000 10 328,939

16



Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0709 0200003010 100 8 328,379

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 0200003010 200 1 935,560

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 0200003010 800 65,000
Расходы за счет средств местного бюджета 903 0709 020000301Б 000 5,621
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0709 020000301Б 100 5,621

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 0709 0200004000 000 15,000
Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения 903 0709 0200004240 000 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 0709 0200004240 200 15,000

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

903 0709 020001100A 000 5 723,709

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 0709 020001100A 100 5 696,100

Иные бюджетные ассигнования 903 0709 020001100A 800 27,609
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 903 1000 0000000000 000 24 461,155
Социальное обеспечение населения 903 1003 0000000000 000 9 988,600
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 1003 0200000000 000 9 988,600

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

903 1003 0200016000 000 9 988,600

Выплата отдельным категориям специалистов, работающих в муници-
пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных пунктах 
или поселках городского типа области, частичной компенсации расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежеме-
сячной денежной выплаты

903 1003 0200016120 000 15,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1003 0200016120 100 15,100

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

903 1003 0200016140 000 9 973,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1003 0200016140 100 9 867,600
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1003 0200016140 200 105,900

Охрана семьи и детства 903 1004 0000000000 000 14 472,555
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образова-
ния Омутнинского района Кировской области"

903 1004 0200000000 000 14 472,555

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 903 1004 0200002000 000 339,190
Образовательные учреждения 903 1004 0200002010 000 339,190
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1004 0200002010 200 3,290

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200002010 300 335,900
Другие общегосударственные вопросы 903 1004 0200013000 000 36,500
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям гра-
ждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет

903 1004 0200013010 000 36,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1004 0200013010 100 36,500

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

903 1004 0200016000 000 14 066,000

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

903 1004 0200016080 000 11 430,000
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1004 0200016080 200 224,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016080 300 11 206,000
Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образовательную программу дошколь-
ного образования

903 1004 0200016130 000 2 636,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

903 1004 0200016130 200 76,800

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 1004 0200016130 300 2 559,200
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 1004 0200017000 000 30,865
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего и допол-
нительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

903 1004 0200017010 000 8,265

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

903 1004 0200017010 100 8,265

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях

903 1004 0200017140 000 22,600

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

903 1004 0200017140 100 22,600
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

фондами
финансовое управление администрации муниципального образова-
ния Омутнинский муниципальный район Кировской области

912 0000 0000000000 000 61 625,948

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 912 0100 0000000000 000 7 387,750
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

912 0104 0000000000 000 7 322,396

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

912 0104 0500000000 000 7 322,396

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0104 0500001000 000 5 188,096

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0104 0500001040 000 5 188,096
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0104 0500001040 100 4 775,796

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0104 0500001040 200 412,300

Организация и осуществление внутреннего муниципального финансово-
го контроля за исполнением бюджета поселения

912 0104 0500010080 000 2,800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0104 0500010080 200 2,800

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

912 0104 050001100A 000 2 131,500
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0104 050001100A 100 2 131,500

Резервные фонды 912 0111 0000000000 000 60,114
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

912 0111 0600000000 000 60,114

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

912 0111 0610000000 000 60,114

Резервные фонды 912 0111 0610007000 000 60,114
Резервные фонды местных администраций 912 0111 0610007010 000 60,114
Иные бюджетные ассигнования 912 0111 0610007010 800 60,114
Другие общегосударственные вопросы 912 0113 0000000000 000 5,240
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0113 0500000000 000 5,240

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0113 0500001000 000 0,040

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0113 0500001040 000 0,040
Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0500001040 800 0,040
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государ-
ственных полномочий Кировской области

912 0113 0500016000 000 5,200

Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра- 912 0113 0500016050 000 5,200
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

тивных комиссий
Межбюджетные трансферты 912 0113 0500016050 500 5,200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 912 0400 0000000000 000 13 500,000
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 912 0409 0000000000 000 13 500,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 0409 0500000000 000 13 500,000

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

912 0409 0500000000 000 10 640,000

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 0409 0500017000 000 10 640,000
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения

912 0409 0500017260 000 640,000

Межбюджетные трансферты 912 0409 0500017260 500 640,000
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 912 0409 0500017350 000 10 000,000
Межбюджетные трансферты 912 0409 0500017350 500 10 000,000
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности до-
рожного движения

912 0409 050R217260 000 2 860,000

Межбюджетные трансферты 912 0409 050R217260 500 2 860,000
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 912 0600 0000000000 000 2 618,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 912 0605 0000000000 000 2 618,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в 

912 0605 0500000000 000 2 618,000
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Омутнинском районе Кировской области"
Реализация государственной программы Кировской области "Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных ре-
сурсов"

912 0605 050G1N0160 000 2 618,000

Межбюджетные трансферты 912 0605 050G1N0160 500 2 618,000
ОБРАЗОВАНИЕ 912 0700 0000000000 000 15,300
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

912 0705 0000000000 000 15,300

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

912 0705 0500000000 000 15,300

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

912 0705 0500001000 000 15,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 912 0705 0500001040 000 15,300
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0705 0500001040 200 15,300

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

912 1300 0000000000 000 16 808,000

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

912 1301 0000000000 000 16 808,000

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

912 1301 0500000000 000 16 808,000

Обслуживание государственного и муниципального долга 912 1301 0500005000 000 16 808,000
Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 1301 0500005000 700 16 808,000
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

912 1400 0000000000 000 21 296,898

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

912 1401 0000000000 000 7 594,000

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

912 1401 0500000000 000 7 594,000

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета му-
ниципального района

912 1401 0500012000 000 500,000

Межбюджетные трансферты 912 1401 0500012000 500 500,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государ-
ственных полномочий Кировской области

912 1401 0500016000 000 7 094,000

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 1401 0500016030 000 7 094,000
Межбюджетные трансферты 912 1401 0500016030 500 7 094,000
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 1403 0000000000 000 13 702,898
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в 
Омутнинском районе Кировской области"

912 1403 0500000000 000 13 613,702

Поддержка мер по сбалансированности бюджетов 912 1403 0500009000 000 9 946,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500009000 500 9 946,000
Обеспечение устойчивого развития экономики Кировской области, а 
также меры по профилактике и устранению последствий распростране-
ния новой короновирусной инфекции и иные цели

912 1403 0500013080 000 349,150
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500013080 500 349,150
Выравнивание бюджетной обеспеченности 912 1403 0500014000 000 313,500
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на стимулирова-
ние органов местного самоуправления по увеличению поступлений до-
ходов в бюджет

912 1403 0500014020 000 300,000

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500014020 500 300,000
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на 
выполнение полномочий по организации в границах поселений электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения на-
селения топливом

912 1403 0500014040 000 13,500

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500014040 500 13,500
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

912 1403 0500015000 000 1 505,052

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфра-
структуры муниципальных образований в Кировской области

912 1403 0500015170 000 1 433,052

Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015170 500 1 433,052
Подготовка сведений о границах территориальных зон 912 1403 0500015590 000 72,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500015590 500 72,000
Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 1403 0500017000 000 1 500,000
Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет" 912 1403 0500017170 000 1 500,000
Межбюджетные трансферты 912 1403 0500017170 500 1 500,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

912 1403 0600000000 000 89,196

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай- 912 1403 0610000000 000 89,196
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"
Резервные фонды 912 1403 0610007000 000 89,196
Резервные фонды местных администраций 912 1403 0610007010 000 89,196
Межбюджетные трансферты 912 1403 0610007010 500 89,196
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

919 0000 0000000000 000 52 219,147

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 919 0100 0000000000 000 10 162,600
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

919 0104 0000000000 000 514,300

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0104 0100000000 000 514,300

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

919 0104 0100001000 000 348,700

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 919 0104 0100001040 000 348,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0104 0100001040 100 340,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0104 0100001040 200 8,400

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла- 919 0104 010001100A 000 165,600
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

сти
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0104 010001100A 100 165,600

Другие общегосударственные вопросы 919 0113 0000000000 000 9 648,300
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0113 0100000000 000 9 648,300

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0113 0100004000 000 7 797,000
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0113 0100004010 000 7 797,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0113 0100004010 100 3 247,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100004010 200 4 512,847

Иные бюджетные ассигнования 919 0113 0100004010 800 36,253
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

919 0113 0100010000 000 356,900

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в му-
ниципальной собственности поселения

919 0113 0100010010 000 334,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100010010 200 334,300

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 919 0113 0100010030 000 22,600
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных 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 (муни-
ципальных) нужд

919 0113 0100010030 200 22,600

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

919 0113 010001100A 000 1 494,400

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 0113 010001100A 100 1 494,400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 919 0400 0000000000 000 25 908,447
Сельское хозяйство и рыболовство 919 0405 0000000000 000 15,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници- 919 0405 0100000000 000 15,000

29



Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государ-
ственных полномочий Кировской области

919 0405 0100016000 000 15,000

Защита населения от болезней, общих для человека и животных 919 0405 0100016070 000 15,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0405 0100016070 200 15,000

Водное хозяйство 919 0406 0000000000 000 96,690
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0406 0100000000 000 96,690

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 919 0406 0100007000 000 96,690
Резервные фонды местных администраций 919 0406 0100007010 000 96,690
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0406 0100007010 200 96,690

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409 0000000000 000 25 796,757
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0409 0100000000 000 25 796,757

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0409 0100004000 000 3 059,606
Мероприятия в сфере дорожной деятельности 919 0409 0100004100 000 3 059,606
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 0100004100 200 3 059,606

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 919 0409 0100014000 000 600,000
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния

919 0409 0100014010 000 600,000

Межбюджетные трансферты 919 0409 0100014010 500 600,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

919 0409 0100015000 000 20 249,920

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 0100015080 000 18 279,920

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 0100015080 200 18 279,920

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

919 0409 0100015550 000 1 970,000

Межбюджетные трансферты 919 0409 0100015550 500 1 970,000
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

919 0409 01000S5080 000 1 887,231

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0409 01000S5080 200 1 887,231

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 919 0500 0000000000 000 540,700
Благоустройство 919 0503 0000000000 000 540,700
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0503 0100000000 000 540,700

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне- 919 0503 0100015000 000 488,700
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 919 0503 0100015540 000 488,700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0503 0100015540 200 427,600

Межбюджетные трансферты 919 0503 0100015540 500 61,100
Софинансирование расходов, направленных на создание мест (площа-
док) накопления твердых коммунальных отходов

919 0503 01000S5540 000 52,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0503 01000S5540 200 52,000

ОБРАЗОВАНИЕ 919 0700 0000000000 000 5,500
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

919 0705 0000000000 000 5,500

Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 0705 0100000000 000 5,500

Мероприятия в установленной сфере деятельности 919 0705 0100004000 000 5,500
Управление муниципальной собственностью Омутнинского района 919 0705 0100004010 000 5,500
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 0705 0100004010 200 5,500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 919 1000 0000000000 000 15 601,900
Охрана семьи и детства 919 1004 0000000000 000 15 601,900
Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омут-
нинского района Кировской области"

919 1004 0100000000 000 15 601,900
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

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

919 1004 0100013010 000 3,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

919 1004 0100013010 100 3,000

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

919 1004 0100016000 000 77,700

Расходы по администрированию 919 1004 0100016094 000 77,700
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

919 1004 0100016094 200 77,700

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской об-
ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-
цию"

919 1004 01000N0820 000 15 521,200

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

919 1004 01000N0820 400 15 521,200

Администрация муниципального образования Омутнинский муни-
ципальный район Кировской области

936 0000 0000000000 000 43 265,681

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 936 0100 0000000000 000 32 206,815
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

936 0102 0000000000 000 1 325,100

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0102 0600000000 000 1 325,100

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0102 06Я0000000 000 1 325,100
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0102 06Я0001000 000 928,100

Глава муниципального образования 936 0102 06Я0001010 000 928,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0102 06Я0001010 100 901,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0102 06Я0001010 200 26,600

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

936 0102 06Я001100A 000 397,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0102 06Я001100A 100 397,000

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

936 0104 0000000000 000 24 900,825

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0104 0600000000 000 24 900,825
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0104 06Я0000000 000 24 900,825
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

936 0104 06Я0001000 000 15 672,100

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 936 0104 06Я0001040 000 15 672,100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я0001040 100 14 782,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0104 06Я0001040 200 879,700

Иные бюджетные ассигнования 936 0104 06Я0001040 800 9,800
Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

936 0104 06Я001100A 000 6 697,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я001100A 100 6 697,000

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

936 0104 06Я0016000 000 2 531,725

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реали-
зации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми про-
граммами

936 0104 06Я0016020 000 411,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

936 0104 06Я0016020 100 411,000
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 0104 06Я0016040 000 424,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я0016040 100 383,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0104 06Я0016040 200 40,700

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

936 0104 06Я0016060 000 1 696,425

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0104 06Я0016060 100 1 579,625

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0104 06Я0016060 200 116,800

Судебная система 936 0105 0000000000 000 19,500
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0105 0600000000 000 19,500

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0105 06Я0000000 000 19,500
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

936 0105 06Я0051200 000 19,500
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0105 06Я0051200 200 19,500

Другие общегосударственные вопросы 936 0113 0000000000 000 5 961,390
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0113 0600000000 000 5 961,390

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный 
район Кировской области"

936 0113 0640000000 000 20,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

936 0113 0640010000 000 20,000

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

936 0113 0640010020 000 20,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 0640010020 200 20,000

Подпрограмма "Формирование информационного общества и электрон-
ной администрации в Омутнинском районе"

936 0113 0650000000 000 112,600

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

936 0113 0650010000 000 112,600

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-

936 0113 0650010030 000 112,600
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Наименование расходов
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дов
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(тыс. рублей)

ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных 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 (муни-
ципальных) нужд

936 0113 0650010030 200 112,600

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0113 06Я0000000 000 5 828,790
Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0113 06Я0003000 000 3 626,490
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 936 0113 06Я0003010 000 3 552,290
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0003010 200 2 850,930

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003010 800 701,360
Реализация других функций органов местного самоуправления, связан-
ных с муниципальным управлением

936 0113 06Я0003030 000 74,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0003030 800 74,200
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0113 06Я0004000 000 1 200,000
Мероприятия на погашение задолженности для завершения процедуры 
ликвидации муниципального унитарного предприятия

936 0113 06Я0004250 000 1 200,000

Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0004250 800 1 200,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об- 936 0113 06Я0010000 000 275,300
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разования, возникающих при выполнении переданных полномочий
Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства

936 0113 06Я0010020 000 87,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0010020 200 87,100

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, ре-
зервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений

936 0113 06Я0010030 000 188,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0010030 200 188,200

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

936 0113 06Я0016000 000 118,400
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Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 936 0113 06Я0016010 000 118,100
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0016010 200 118,100

Создание и деятельность в муниципальных образованиях администра-
тивных комиссий

936 0113 06Я0016050 000 0,300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0113 06Я0016050 200 0,300

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 0113 06Я0054690 000 608,600
Иные бюджетные ассигнования 936 0113 06Я0054690 800 608,600
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

936 0300 0000000000 000 1 677,000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

936 0309 0000000000 000 1 607,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0309 0600000000 000 1 607,000

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

936 0309 0610000000 000 1 607,000

Другие вопросы органов местного самоуправления 936 0309 0610003000 000 1 116,000
Реализация функций, связанных со снижением рисков и смягчением по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера

936 0309 0610003020 000 1 116,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

936 0309 0610003020 100 1 020,500
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фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0309 0610003020 200 95,500

Резервные фонды 936 0309 0610007000 000 8,000
Резервные фонды местных администраций 936 0309 0610007010 000 8,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0309 0610007010 200 8,000

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

936 0309 0610010000 000 27,500

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

936 0309 0610010070 000 27,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0309 0610010070 200 27,500

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

936 0309 061001100A 000 455,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 0309 061001100A 100 455,500

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

936 0314 0000000000 000 70,000

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0314 0600000000 000 10,000

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0314 06Я0000000 000 10,000
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0314 06Я0004000 000 10,000
Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурмани-
вающих веществ

936 0314 06Я0004190 000 10,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0314 06Я0004190 200 10,000

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций в Омутнинском районе"

936 0314 0700000000 000 60,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0314 0700004000 000 20,000
Оказание поддержки общественным организациям по охране обществен-
ного порядка

936 0314 0700004210 000 20,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

936 0314 0700004210 600 20,000

Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 936 0314 0700010000 000 40,000
Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин

936 0314 0700010090 000 40,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

936 0314 0700010090 600 40,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 936 0400 0000000000 000 5 902,924
Сельское хозяйство и рыболовство 936 0405 0000000000 000 288,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0405 0600000000 000 288,600

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

936 0405 0670000000 000 0,600
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышлен-
ного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

936 0405 06700N5020 000 0,200

Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700N5020 800 0,200
Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств 936 0405 06700R5021 000 0,400
Иные бюджетные ассигнования 936 0405 06700R5021 800 0,400
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0405 06Я0000000 000 288,000
Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 
образований, возникающих при выполнении ими переданных государ-
ственных полномочий Кировской области

936 0405 06Я0016000 000 288,000

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуще-
ствлении деятельности по обращению с животными без владельцев

936 0405 06Я0016160 000 288,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0405 06Я0016160 200 288,000

Транспорт 936 0408 0000000000 000 5 614,324
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0408 0600000000 000 5 614,324

Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта об-
щего пользования на территории муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области на 2014-2022 годы"

936 0408 0620000000 000 5 614,324

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0408 0620004000 000 5 614,324
Увеличение уставного фонда МХО ООО "Транспортник" 936 0408 0620004130 000 1 125,000
Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004130 800 1 125,000
Поддержка автомобильного транспорта 936 0408 0620004140 000 4 489,324
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0408 0620004140 200 0,001
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Иные бюджетные ассигнования 936 0408 0620004140 800 4 489,323
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 936 0600 0000000000 000 7,000
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 0605 0000000000 000 7,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0605 0600000000 000 7,000

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 0605 06Я0000000 000 7,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 0605 06Я0004000 000 7,000
Природоохранные мероприятия 936 0605 06Я0004180 000 7,000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0605 06Я0004180 200 7,000

ОБРАЗОВАНИЕ 936 0700 0000000000 000 62,100
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

936 0705 0000000000 000 62,100

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0705 0600000000 000 62,100

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район Ки-
ровской области"

936 0705 0660000000 000 62,100

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

936 0705 0660015000 000 58,900

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих

936 0705 0660015560 000 58,900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни- 936 0705 0660015560 200 58,900
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ципальных) нужд
Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих

936 0705 06600S5560 000 3,200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0705 06600S5560 200 3,200

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 936 0900 0000000000 000 571,100
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 936 0907 0000000000 000 571,100
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 0907 0600000000 000 571,100

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реа-
лизацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемио-
логической безопасности при подготовке к проведению общероссийско-
го голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

936 0907 06ЯW058530 000 571,100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 0907 06ЯW058530 200 571,100

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 936 1000 0000000000 000 2 838,742
Пенсионное обеспечение 936 1001 0000000000 000 1 475,097
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 1001 0600000000 000 1 475,097

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1001 06Я0000000 000 1 475,097
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 936 1001 06Я0008000 000 1 475,097
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1001 06Я0008000 300 1 475,097
Социальное обеспечение населения 936 1003 0000000000 000 1 311,000
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Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 1003 0600000000 000 1 311,000

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

936 1003 0610000000 000 141,000

Резервные фонды 936 1003 0610007000 000 141,000
Резервные фонды местных администраций 936 1003 0610007010 000 141,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 0610007010 300 141,000
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1003 06Я0000000 000 1 170,000
Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам местно-
го значения

936 1003 06Я0015000 000 1 170,000

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

936 1003 06Я0015400 000 1 170,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1003 06Я0015400 300 1 170,000
Охрана семьи и детства 936 1004 0000000000 000 2,645
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 1004 0600000000 000 2,645

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1004 06Я0000000 000 2,645
Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям гра-
ждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3 лет

936 1004 06Я0013010 000 2,070

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

936 1004 06Я0013010 100 2,070

46



Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

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

936 1004 06Я0016000 000 0,575

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

936 1004 06Я0016060 000 0,575

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

936 1004 06Я0016060 100 0,575

Другие вопросы в области социальной политики 936 1006 0000000000 000 50,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

936 1006 0600000000 000 50,000

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприя-
тий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"

936 1006 0610000000 000 5,000

Резервные фонды 936 1006 0610007000 000 5,000
Резервные фонды местных администраций 936 1006 0610007010 000 5,000
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0610007010 300 5,000
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

936 1006 0630000000 000 38,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 0630004000 000 38,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо- 936 1006 0630004150 000 38,000
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

вершеннолетних
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 1006 0630004150 200 26,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 1006 0630004150 300 12,000
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы 936 1006 06Я0000000 000 7,000
Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 1006 06Я0004000 000 7,000
Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде 
здорового образа жизни

936 1006 06Я0004200 000 7,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

936 1006 06Я0004200 200 7,000

Представительный орган муниципального образования Омут-
нинский муниципальный район Кировской области Омутнинская 
районная Дума Кировской области

943 0000 0000000000 000 1 168,800

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 943 0100 0000000000 000 1 168,800
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

943 0103 0000000000 000 1 168,800

Непрограммные расходы 943 0103 9900000000 000 1 168,800
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

943 0103 9900001000 000 818,300

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 943 0103 9900001040 000 818,300
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

943 0103 9900001040 100 768,300
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

943 0103 9900001040 200 50,000

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

943 0103 990001100A 000 350,500

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

943 0103 990001100A 100 350,500

Муниципальное казенное учреждение Управление по физической 
культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации му-
ниципального образования Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

954 0000 0000000000 000 28 630,240

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 954 0100 0000000000 000 553,600
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

954 0104 0000000000 000 553,600

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

954 0104 0400000000 000 553,600

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления

954 0104 0400001000 000 388,900

Органы местного самоуправления и структурные подразделения 954 0104 0400001040 000 388,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 

954 0104 0400001040 100 373,900
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 0104 0400001040 200 15,000

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

954 0104 040001100A 000 164,700

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 0104 040001100A 100 164,700

ОБРАЗОВАНИЕ 954 0700 0000000000 000 2 108,000
Молодежная политика 954 0707 0000000000 000 2 108,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 0707 0400000000 000 2 108,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 0707 0400004000 000 2 008,000
Мероприятия в сфере молодежной политики 954 0707 0400004070 000 121,500
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 0707 0400004070 100 0,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 0707 0400004070 200 87,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 0707 0400004070 300 34,000
Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи 954 0707 0400004080 000 1 886,500
Иные бюджетные ассигнования 954 0707 0400004080 800 1 886,500

50



Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

954 0707 0400010000 000 100,000

Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и моло-
дежью в поселении

954 0707 0400010100 000 100,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 0707 0400010100 200 40,000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 0707 0400010100 300 60,000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 954 1000 0000000000 000 411,840
Социальное обеспечение населения 954 1003 0000000000 000 70,000
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1003 0400000000 000 70,000

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

954 1003 0400016000 000 70,000

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

954 1003 0400016140 000 70,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1003 0400016140 600 70,000

Охрана семьи и детства 954 1004 0000000000 000 341,840
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

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

954 1004 0400000000 000 341,840

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 954 1004 04000L4970 000 341,840
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1004 04000L4970 300 341,840
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 954 1100 0000000000 000 25 556,800
Физическая культура 954 1101 0000000000 000 18 437,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1101 0400000000 000 18 407,600

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 954 1101 0400002000 000 12 924,000
Учреждения в области физической культуры и массового спорта 954 1101 0400002050 000 12 924,000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 0400002050 600 12 924,000

Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

954 1101 040001100A 000 5 483,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 040001100A 600 5 483,600

Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муници-
пального управления Омутнинского района Кировской области"

954 1101 0600000000 000 30,000

Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних"

954 1101 0630000000 000 30,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1101 0630004000 000 30,000
Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних

954 1101 0630004150 000 30,000
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1101 0630004150 600 30,000

Массовый спорт 954 1102 0000000000 000 3 547,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1102 0400000000 000 3 547,800

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

954 1102 0400000000 000 619,000

Мероприятия в установленной сфере деятельности 954 1102 0400004000 000 99,000
Мероприятия в области физической культуры и спорта 954 1102 0400004050 000 99,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 1102 0400004050 100 40,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 1102 0400004050 200 42,400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1102 0400004050 300 16,200
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального об-
разования, возникающих при выполнении переданных полномочий

954 1102 0400010000 000 520,000

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведе-
ния официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения

954 1102 0400010050 000 520,000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ- 954 1102 0400010050 100 201,100
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 1102 0400010050 200 263,300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 954 1102 0400010050 300 55,600
Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 954 1102 040P500000 000 2 928,800
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологи-
ческим оборудованием

954 1102 040P552280 000 2 928,800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1102 040P552280 600 2 928,800

Спорт высших достижений 954 1103 0000000000 000 490,600
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1103 0400000000 000 490,600

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" 954 1103 040P500000 000 490,600
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации

954 1103 040P550810 000 490,600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

954 1103 040P550810 600 490,600

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 954 1105 0000000000 000 3 080,800
Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической
культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского 
района Кировской области"

954 1105 0400000000 000 3 080,800
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Наименование расходов
Ве-

дом-
ство

Раздел,
под-раз-

дел
Целевая статья

Вид
расхо-

дов

Сумма
(тыс. рублей)

Другие вопросы органов местного самоуправления 954 1105 0400003000 000 2 214,700
Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений 954 1105 0400003010 000 2 214,700
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 1105 0400003010 100 1 897,400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

954 1105 0400003010 200 311,800

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 0400003010 800 5,500
Реализация расходных обязательств муниципальных образований обла-
сти

954 1105 040001100A 000 866,100

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

954 1105 040001100A 100 864,900

Иные бюджетные ассигнования 954 1105 040001100A 800 1,200
__________
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	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	902
	0100
	0000000000
	000
	802,700
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	902
	0104
	0000000000
	000
	561,200
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	902
	0104
	0300000000
	000
	561,200
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	902
	0104
	0300001000
	000
	391,300
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	902
	0104
	0300001040
	000
	391,300
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0104
	0300001040
	100
	375,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	0104
	0300001040
	200
	16,000
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	902
	0104
	030001100A
	000
	169,900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0104
	030001100A
	100
	169,900



	Другие общегосударственные вопросы
	902
	0113
	0000000000
	000
	241,500
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Омутнинском районе"
	902
	0113
	0700000000
	000
	241,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	902
	0113
	0700004000
	000
	241,500
	Оказание поддержки общественным организациям ветеранов
	902
	0113
	0700004220
	000
	181,500
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0113
	0700004220
	600
	181,500
	Оказание поддержки общественным организациям инвалидов
	902
	0113
	0700004230
	000
	60,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0113
	0700004230
	600
	60,000




	ОБРАЗОВАНИЕ
	902
	0700
	0000000000
	000
	26 119,033
	Дополнительное образование детей
	902
	0703
	0000000000
	000
	26 116,533
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	902
	0703
	0300000000
	000
	26 116,533
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	902
	0703
	0300000000
	000
	20 952,333
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	902
	0703
	0300002000
	000
	14 554,100
	Учреждения дополнительного образования
	902
	0703
	0300002020
	000
	14 554,100
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0703
	0300002020
	600
	14 554,100
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	902
	0703
	030001100A
	000
	5 500,500
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0703
	030001100A
	600
	5 500,500

	Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	902
	0703
	0300015000
	000
	897,733
	Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
	902
	0703
	0300015170
	000
	897,733
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0703
	0300015170
	600
	897,733


	Федеральный проект "Культурная среда"
	902
	0703
	030A100000
	000
	5 164,200
	Государственная поддержка отрасли культуры(+)
	902
	0703
	030A155190
	000
	5 164,200
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0703
	030A155190
	600
	5 164,200



	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	902
	0705
	0000000000
	000
	2,500
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	902
	0705
	0300000000
	000
	2,500
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	902
	0705
	0300003000
	000
	2,500
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	902
	0705
	0300003010
	000
	2,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	0705
	0300003010
	200
	2,500




	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
	902
	0800
	0000000000
	000
	76 089,411
	Культура
	902
	0801
	0000000000
	000
	61 068,511
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	902
	0801
	0300000000
	000
	61 068,511
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	902
	0801
	0300002000
	000
	35 366,885
	Дворцы, дома и другие учреждения культуры
	902
	0801
	0300002030
	000
	23 984,200
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300002030
	600
	23 984,200
	Библиотеки
	902
	0801
	0300002040
	000
	11 382,685
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300002040
	600
	11 382,685

	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
	902
	0801
	0300010000
	000
	4 983,400
	Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
	902
	0801
	0300010040
	000
	269,700
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300010040
	600
	269,700
	Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
	902
	0801
	0300010060
	000
	4 713,700
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300010060
	600
	4 713,700
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	902
	0801
	030001100A
	000
	13 951,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	030001100A
	600
	13 951,000

	Софинансирование расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	902
	0801
	0300015000
	000
	869,011
	Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
	902
	0801
	0300015170
	000
	869,011
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	0300015170
	600
	869,011

	Софинансирование местного бюджета
	902
	0801
	03000L4000
	000
	5 881,058
	Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
	902
	0801
	03000L4670
	000
	5 137,956
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	03000L4670
	600
	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
	902
	0801
	03000L4671
	000
	743,102
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	03000L4671
	600
	743,102

	Софинансирование субсидий, полученных из федерального бюджета
	902
	0801
	03000L5000
	000
	17,157
	Поддержка отрасли культуры
	902
	0801
	03000L5190
	000
	17,157
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	0801
	03000L5190
	600
	17,157



	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
	902
	0804
	0000000000
	000
	15 020,900
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	902
	0804
	0300000000
	000
	15 020,900
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	902
	0804
	0300003000
	000
	10 719,100
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	902
	0804
	0300003010
	000
	10 719,100
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0804
	0300003010
	100
	9 675,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	902
	0804
	0300003010
	200
	1 026,093
	Иные бюджетные ассигнования
	902
	0804
	0300003010
	800
	17,507
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	902
	0804
	030001100A
	000
	4 301,800
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	902
	0804
	030001100A
	100
	4 299,800
	Иные бюджетные ассигнования
	902
	0804
	030001100A
	800
	2,000




	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	902
	1000
	0000000000
	000
	1 136,515
	Социальное обеспечение населения
	902
	1003
	0000000000
	000
	1 136,400
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	902
	1003
	0300000000
	000
	1 136,400
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	902
	1003
	0300016000
	000
	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
	902
	1003
	0300016120
	000
	376,900
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	1003
	0300016120
	600
	376,900
	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"
	902
	1003
	0300016140
	000
	759,500
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	1003
	0300016140
	600
	759,500



	Охрана семьи и детства
	902
	1004
	0000000000
	000
	0,115
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие культуры Омутнинского района Кировской области"
	902
	1004
	0300000000
	000
	0,115
	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
	902
	1004
	0300013010
	000
	0,115
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	902
	1004
	0300013010
	600
	0,115



	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	903
	0100
	0000000000
	000
	2 243,400
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	903
	0104
	0000000000
	000
	2 243,400
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0104
	0200000000
	000
	2 243,400
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	903
	0104
	0200001000
	000
	316,300
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	903
	0104
	0200001040
	000
	266,588
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0104
	0200001040
	100
	266,588
	Расходы за счет средств местного бюджета
	903
	0104
	020000104Б
	000
	49,712
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0104
	020000104Б
	100
	49,712
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	903
	0104
	020001100A
	000
	163,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0104
	020001100A
	100
	163,400

	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	903
	0104
	0200016000
	000
	1 763,700
	Осуществление деятельности по опеке и попечительству
	903
	0104
	0200016040
	000
	1 763,700
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0104
	0200016040
	100
	1 634,460
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0104
	0200016040
	200
	129,240




	ОБРАЗОВАНИЕ
	903
	0700
	0000000000
	000
	472 516,949
	Дошкольное образование
	903
	0701
	0000000000
	000
	199 326,022
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0701
	0200000000
	000
	199 326,022
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0701
	0200002000
	000
	99 173,444
	Образовательные учреждения
	903
	0701
	0200002010
	000
	95 785,770
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0701
	0200002010
	100
	41 050,586
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0701
	0200002010
	200
	54 488,984
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0701
	0200002010
	800
	246,200
	Расходы за счет средств местного бюджета
	903
	0701
	020000201Б
	000
	3 387,674
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0701
	020000201Б
	100
	3 387,674
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	903
	0701
	020001100A
	000
	19 590,278
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0701
	020001100A
	100
	18 731,100
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0701
	020001100A
	800
	859,178

	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
	903
	0701
	0200017000
	000
	80 562,300
	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	903
	0701
	0200017140
	000
	80 562,300
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0701
	0200017140
	100
	79 229,400
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0701
	0200017140
	200
	1 332,900



	Общее образование
	903
	0702
	0000000000
	000
	238 259,643
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0702
	0200000000
	000
	238 139,643
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0702
	0200000000
	000
	238 139,643
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0702
	0200002000
	000
	59 665,345
	Образовательные учреждения
	903
	0702
	0200002010
	000
	59 083,688
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	0200002010
	100
	6 204,609
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	0200002010
	200
	52 266,896
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0702
	0200002010
	800
	612,183
	Расходы за счет средств местного бюджета
	903
	0702
	020000201Б
	000
	581,657
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	020000201Б
	100
	581,657
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	903
	0702
	020001100A
	000
	4 732,163
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	020001100A
	100
	3 158,500
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0702
	020001100A
	800
	1 573,663

	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	903
	0702
	0200015000
	000
	6 301,800
	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
	903
	0702
	0200015480
	000
	6 301,800
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	0200015480
	200
	6 301,800

	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
	903
	0702
	0200017000
	000
	154 652,535
	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	903
	0702
	0200017010
	000
	154 652,535
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	0200017010
	100
	151 694,567
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	0200017010
	200
	2 901,968
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0702
	0200017010
	800
	56,000
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеообразовательных организаций
	903
	0702
	0200053030
	000
	5 629,800
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	0200053030
	100
	5 629,800
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	903
	0702
	02000L3040
	000
	6 837,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	02000L3040
	200
	6 837,300
	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
	903
	0702
	02000S5480
	000
	320,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0702
	02000S5480
	200
	320,700



	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	903
	0702
	0600000000
	000
	120,000
	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
	903
	0702
	0630000000
	000
	120,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	903
	0702
	0630004000
	000
	120,000
	Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	903
	0702
	0630004150
	000
	120,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0702
	0630004150
	100
	120,000




	Дополнительное образование детей
	903
	0703
	0000000000
	000
	15 653,615
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0703
	0200000000
	000
	15 653,615
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0703
	0200002000
	000
	11 030,165
	Учреждения дополнительного образования
	903
	0703
	0200002020
	000
	11 004,229
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0703
	0200002020
	100
	9 481,117
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0703
	0200002020
	200
	1 516,512
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0703
	0200002020
	800
	6,600
	Расходы за счет средств местного бюджета
	903
	0703
	020000202Б
	000
	25,936
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0703
	020000202Б
	100
	25,936
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	903
	0703
	020001100A
	000
	4 623,450
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0703
	020001100A
	100
	4 621,900
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0703
	020001100A
	800
	1,550



	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	903
	0705
	0000000000
	000
	317,200
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0705
	0200000000
	000
	317,200
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0705
	0200002000
	000
	59,500
	Образовательные учреждения
	903
	0705
	0200002010
	000
	59,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0705
	0200002010
	200
	59,500

	Другие вопросы органов местного самоуправления
	903
	0705
	0200003000
	000
	15,500
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	903
	0705
	0200003010
	000
	15,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0705
	0200003010
	200
	15,500

	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
	903
	0705
	0200017000
	000
	242,200
	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	903
	0705
	0200017010
	000
	82,200
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0705
	0200017010
	100
	22,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0705
	0200017010
	200
	60,200
	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	903
	0705
	0200017140
	000
	160,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0705
	0200017140
	100
	50,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0705
	0200017140
	200
	110,000



	Молодежная политика
	903
	0707
	0000000000
	000
	2 887,200
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0707
	0200000000
	000
	2 887,200
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	0707
	0200002000
	000
	770,400
	Образовательные учреждения
	903
	0707
	0200002010
	000
	770,400
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0707
	0200002010
	200
	770,400

	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	903
	0707
	0200015000
	000
	2 116,800
	Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием
	903
	0707
	0200015060
	000
	2 116,800
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0707
	0200015060
	200
	2 116,800



	Другие вопросы в области образования
	903
	0709
	0000000000
	000
	16 073,269
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	0709
	0200000000
	000
	16 073,269
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	903
	0709
	0200003000
	000
	10 334,560
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	903
	0709
	0200003010
	000
	10 328,939
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0709
	0200003010
	100
	8 328,379
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0709
	0200003010
	200
	1 935,560
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0709
	0200003010
	800
	65,000
	Расходы за счет средств местного бюджета
	903
	0709
	020000301Б
	000
	5,621
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0709
	020000301Б
	100
	5,621

	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	903
	0709
	0200004000
	000
	15,000
	Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения
	903
	0709
	0200004240
	000
	15,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	0709
	0200004240
	200
	15,000
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	903
	0709
	020001100A
	000
	5 723,709
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	0709
	020001100A
	100
	5 696,100
	Иные бюджетные ассигнования
	903
	0709
	020001100A
	800
	27,609




	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	903
	1000
	0000000000
	000
	24 461,155
	Социальное обеспечение населения
	903
	1003
	0000000000
	000
	9 988,600
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	1003
	0200000000
	000
	9 988,600
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	903
	1003
	0200016000
	000
	9 988,600
	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
	903
	1003
	0200016120
	000
	15,100
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	1003
	0200016120
	100
	15,100
	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"
	903
	1003
	0200016140
	000
	9 973,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	1003
	0200016140
	100
	9 867,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	1003
	0200016140
	200
	105,900



	Охрана семьи и детства
	903
	1004
	0000000000
	000
	14 472,555
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие образования Омутнинского района Кировской области"
	903
	1004
	0200000000
	000
	14 472,555
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	903
	1004
	0200002000
	000
	339,190
	Образовательные учреждения
	903
	1004
	0200002010
	000
	339,190
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	1004
	0200002010
	200
	3,290
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	903
	1004
	0200002010
	300
	335,900

	Другие общегосударственные вопросы
	903
	1004
	0200013000
	000
	36,500
	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
	903
	1004
	0200013010
	000
	36,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	1004
	0200013010
	100
	36,500

	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	903
	1004
	0200016000
	000
	14 066,000
	Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям
	903
	1004
	0200016080
	000
	11 430,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	1004
	0200016080
	200
	224,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	903
	1004
	0200016080
	300
	11 206,000
	Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
	903
	1004
	0200016130
	000
	2 636,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	903
	1004
	0200016130
	200
	76,800
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	903
	1004
	0200016130
	300
	2 559,200

	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
	903
	1004
	0200017000
	000
	30,865
	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
	903
	1004
	0200017010
	000
	8,265
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	1004
	0200017010
	100
	8,265
	Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
	903
	1004
	0200017140
	000
	22,600
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	903
	1004
	0200017140
	100
	22,600




	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	912
	0100
	0000000000
	000
	7 387,750
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	912
	0104
	0000000000
	000
	7 322,396
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	0104
	0500000000
	000
	7 322,396
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	912
	0104
	0500001000
	000
	5 188,096
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	912
	0104
	0500001040
	000
	5 188,096
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	912
	0104
	0500001040
	100
	4 775,796
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	912
	0104
	0500001040
	200
	412,300
	Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за исполнением бюджета поселения
	912
	0104
	0500010080
	000
	2,800
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	912
	0104
	0500010080
	200
	2,800
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	912
	0104
	050001100A
	000
	2 131,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	912
	0104
	050001100A
	100
	2 131,500



	Резервные фонды
	912
	0111
	0000000000
	000
	60,114
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	912
	0111
	0600000000
	000
	60,114
	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	0111
	0610000000
	000
	60,114
	Резервные фонды
	912
	0111
	0610007000
	000
	60,114
	Резервные фонды местных администраций
	912
	0111
	0610007010
	000
	60,114
	Иные бюджетные ассигнования
	912
	0111
	0610007010
	800
	60,114




	Другие общегосударственные вопросы
	912
	0113
	0000000000
	000
	5,240
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	0113
	0500000000
	000
	5,240
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	912
	0113
	0500001000
	000
	0,040
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	912
	0113
	0500001040
	000
	0,040
	Иные бюджетные ассигнования
	912
	0113
	0500001040
	800
	0,040

	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	912
	0113
	0500016000
	000
	5,200
	Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий
	912
	0113
	0500016050
	000
	5,200
	Межбюджетные трансферты
	912
	0113
	0500016050
	500
	5,200




	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	912
	0400
	0000000000
	000
	13 500,000
	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	912
	0409
	0000000000
	000
	13 500,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	0409
	0500000000
	000
	13 500,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	0409
	0500000000
	000
	10 640,000
	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
	912
	0409
	0500017000
	000
	10 640,000
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	912
	0409
	0500017260
	000
	640,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	0409
	0500017260
	500
	640,000
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	912
	0409
	0500017350
	000
	10 000,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	0409
	0500017350
	500
	10 000,000
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в части выполнения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения
	912
	0409
	050R217260
	000
	2 860,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	0409
	050R217260
	500
	2 860,000





	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	912
	0600
	0000000000
	000
	2 618,000
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды
	912
	0605
	0000000000
	000
	2 618,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	0605
	0500000000
	000
	2 618,000
	Реализация государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов"
	912
	0605
	050G1N0160
	000
	2 618,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	0605
	050G1N0160
	500
	2 618,000




	ОБРАЗОВАНИЕ
	912
	0700
	0000000000
	000
	15,300
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	912
	0705
	0000000000
	000
	15,300
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	0705
	0500000000
	000
	15,300
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	912
	0705
	0500001000
	000
	15,300
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	912
	0705
	0500001040
	000
	15,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	912
	0705
	0500001040
	200
	15,300




	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
	912
	1300
	0000000000
	000
	16 808,000
	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
	912
	1301
	0000000000
	000
	16 808,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	1301
	0500000000
	000
	16 808,000
	Обслуживание государственного и муниципального долга
	912
	1301
	0500005000
	000
	16 808,000
	Обслуживание государственного (муниципального) долга
	912
	1301
	0500005000
	700
	16 808,000



	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	912
	1400
	0000000000
	000
	21 296,898
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	912
	1401
	0000000000
	000
	7 594,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	1401
	0500000000
	000
	7 594,000
	Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств бюджета муниципального района
	912
	1401
	0500012000
	000
	500,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1401
	0500012000
	500
	500,000
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	912
	1401
	0500016000
	000
	7 094,000
	Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений
	912
	1401
	0500016030
	000
	7 094,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1401
	0500016030
	500
	7 094,000



	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
	912
	1403
	0000000000
	000
	13 702,898
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	1403
	0500000000
	000
	13 613,702
	Поддержка мер по сбалансированности бюджетов
	912
	1403
	0500009000
	000
	9 946,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500009000
	500
	9 946,000
	Обеспечение устойчивого развития экономики Кировской области, а также меры по профилактике и устранению последствий распространения новой короновирусной инфекции и иные цели
	912
	1403
	0500013080
	000
	349,150
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500013080
	500
	349,150
	Выравнивание бюджетной обеспеченности
	912
	1403
	0500014000
	000
	313,500
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению поступлений доходов в бюджет
	912
	1403
	0500014020
	000
	300,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500014020
	500
	300,000
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений на выполнение полномочий по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
	912
	1403
	0500014040
	000
	13,500
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500014040
	500
	13,500

	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	912
	1403
	0500015000
	000
	1 505,052
	Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области
	912
	1403
	0500015170
	000
	1 433,052
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500015170
	500
	1 433,052
	Подготовка сведений о границах территориальных зон
	912
	1403
	0500015590
	000
	72,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500015590
	500
	72,000

	Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета
	912
	1403
	0500017000
	000
	1 500,000
	Гранты на реализацию проекта "Народный бюджет"
	912
	1403
	0500017170
	000
	1 500,000
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0500017170
	500
	1 500,000


	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	912
	1403
	0600000000
	000
	89,196
	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"
	912
	1403
	0610000000
	000
	89,196
	Резервные фонды
	912
	1403
	0610007000
	000
	89,196
	Резервные фонды местных администраций
	912
	1403
	0610007010
	000
	89,196
	Межбюджетные трансферты
	912
	1403
	0610007010
	500
	89,196





	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	919
	0100
	0000000000
	000
	10 162,600
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	919
	0104
	0000000000
	000
	514,300
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	919
	0104
	0100000000
	000
	514,300
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	919
	0104
	0100001000
	000
	348,700
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	919
	0104
	0100001040
	000
	348,700
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0104
	0100001040
	100
	340,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0104
	0100001040
	200
	8,400
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	919
	0104
	010001100A
	000
	165,600
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0104
	010001100A
	100
	165,600



	Другие общегосударственные вопросы
	919
	0113
	0000000000
	000
	9 648,300
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	919
	0113
	0100000000
	000
	9 648,300
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	919
	0113
	0100004000
	000
	7 797,000
	Управление муниципальной собственностью Омутнинского района
	919
	0113
	0100004010
	000
	7 797,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0113
	0100004010
	100
	3 247,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0113
	0100004010
	200
	4 512,847
	Иные бюджетные ассигнования
	919
	0113
	0100004010
	800
	36,253

	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
	919
	0113
	0100010000
	000
	356,900
	Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящемся в муниципальной собственности поселения
	919
	0113
	0100010010
	000
	334,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0113
	0100010010
	200
	334,300
	Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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
	919
	0113
	0100010030
	000
	22,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0113
	0100010030
	200
	22,600
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	919
	0113
	010001100A
	000
	1 494,400
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	0113
	010001100A
	100
	1 494,400




	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	919
	0400
	0000000000
	000
	25 908,447
	Сельское хозяйство и рыболовство
	919
	0405
	0000000000
	000
	15,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	919
	0405
	0100000000
	000
	15,000
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	919
	0405
	0100016000
	000
	15,000
	Защита населения от болезней, общих для человека и животных
	919
	0405
	0100016070
	000
	15,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0405
	0100016070
	200
	15,000



	Водное хозяйство
	919
	0406
	0000000000
	000
	96,690
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	919
	0406
	0100000000
	000
	96,690
	Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
	919
	0406
	0100007000
	000
	96,690
	Резервные фонды местных администраций
	919
	0406
	0100007010
	000
	96,690
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0406
	0100007010
	200
	96,690



	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
	919
	0409
	0000000000
	000
	25 796,757
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	919
	0409
	0100000000
	000
	25 796,757
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	919
	0409
	0100004000
	000
	3 059,606
	Мероприятия в сфере дорожной деятельности
	919
	0409
	0100004100
	000
	3 059,606
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0409
	0100004100
	200
	3 059,606

	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
	919
	0409
	0100014000
	000
	600,000
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения
	919
	0409
	0100014010
	000
	600,000
	Межбюджетные трансферты
	919
	0409
	0100014010
	500
	600,000

	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	919
	0409
	0100015000
	000
	20 249,920
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	919
	0409
	0100015080
	000
	18 279,920
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0409
	0100015080
	200
	18 279,920
	Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов
	919
	0409
	0100015550
	000
	1 970,000
	Межбюджетные трансферты
	919
	0409
	0100015550
	500
	1 970,000
	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
	919
	0409
	01000S5080
	000
	1 887,231
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0409
	01000S5080
	200
	1 887,231




	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	919
	0500
	0000000000
	000
	540,700
	Благоустройство
	919
	0503
	0000000000
	000
	540,700
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	919
	0503
	0100000000
	000
	540,700
	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	919
	0503
	0100015000
	000
	488,700
	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	919
	0503
	0100015540
	000
	488,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0503
	0100015540
	200
	427,600
	Межбюджетные трансферты
	919
	0503
	0100015540
	500
	61,100
	Софинансирование расходов, направленных на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
	919
	0503
	01000S5540
	000
	52,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0503
	01000S5540
	200
	52,000




	ОБРАЗОВАНИЕ
	919
	0700
	0000000000
	000
	5,500
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	919
	0705
	0000000000
	000
	5,500
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	919
	0705
	0100000000
	000
	5,500
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	919
	0705
	0100004000
	000
	5,500
	Управление муниципальной собственностью Омутнинского района
	919
	0705
	0100004010
	000
	5,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	0705
	0100004010
	200
	5,500




	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	919
	1000
	0000000000
	000
	15 601,900
	Охрана семьи и детства
	919
	1004
	0000000000
	000
	15 601,900
	Муниципальная программа Омутнинского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории Омутнинского района Кировской области"
	919
	1004
	0100000000
	000
	15 601,900
	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
	919
	1004
	0100013010
	000
	3,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	919
	1004
	0100013010
	100
	3,000
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	919
	1004
	0100016000
	000
	77,700
	Расходы по администрированию
	919
	1004
	0100016094
	000
	77,700
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	919
	1004
	0100016094
	200
	77,700
	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"
	919
	1004
	01000N0820
	000
	15 521,200
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	919
	1004
	01000N0820
	400
	15 521,200




	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	936
	0100
	0000000000
	000
	32 206,815
	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
	936
	0102
	0000000000
	000
	1 325,100
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0102
	0600000000
	000
	1 325,100
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	0102
	06Я0000000
	000
	1 325,100
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	936
	0102
	06Я0001000
	000
	928,100
	Глава муниципального образования
	936
	0102
	06Я0001010
	000
	928,100
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0102
	06Я0001010
	100
	901,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0102
	06Я0001010
	200
	26,600
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	936
	0102
	06Я001100A
	000
	397,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0102
	06Я001100A
	100
	397,000




	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	936
	0104
	0000000000
	000
	24 900,825
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0104
	0600000000
	000
	24 900,825
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	0104
	06Я0000000
	000
	24 900,825
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	936
	0104
	06Я0001000
	000
	15 672,100
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	936
	0104
	06Я0001040
	000
	15 672,100
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я0001040
	100
	14 782,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0104
	06Я0001040
	200
	879,700
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0104
	06Я0001040
	800
	9,800
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	936
	0104
	06Я001100A
	000
	6 697,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я001100A
	100
	6 697,000

	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	936
	0104
	06Я0016000
	000
	2 531,725
	Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами
	936
	0104
	06Я0016020
	000
	411,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я0016020
	100
	411,000
	Осуществление деятельности по опеке и попечительству
	936
	0104
	06Я0016040
	000
	424,300
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я0016040
	100
	383,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0104
	06Я0016040
	200
	40,700
	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
	936
	0104
	06Я0016060
	000
	1 696,425
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0104
	06Я0016060
	100
	1 579,625
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0104
	06Я0016060
	200
	116,800




	Судебная система
	936
	0105
	0000000000
	000
	19,500
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0105
	0600000000
	000
	19,500
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	0105
	06Я0000000
	000
	19,500
	Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	936
	0105
	06Я0051200
	000
	19,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0105
	06Я0051200
	200
	19,500



	Другие общегосударственные вопросы
	936
	0113
	0000000000
	000
	5 961,390
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0113
	0600000000
	000
	5 961,390
	Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский муниципальный район Кировской области"
	936
	0113
	0640000000
	000
	20,000
	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
	936
	0113
	0640010000
	000
	20,000
	Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
	936
	0113
	0640010020
	000
	20,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	0640010020
	200
	20,000


	Подпрограмма "Формирование информационного общества и электронной администрации в Омутнинском районе"
	936
	0113
	0650000000
	000
	112,600
	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
	936
	0113
	0650010000
	000
	112,600
	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
	936
	0113
	0650010030
	000
	112,600
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	0650010030
	200
	112,600


	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	0113
	06Я0000000
	000
	5 828,790
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	936
	0113
	06Я0003000
	000
	3 626,490
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	936
	0113
	06Я0003010
	000
	3 552,290
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0003010
	200
	2 850,930
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0113
	06Я0003010
	800
	701,360
	Реализация других функций органов местного самоуправления, связанных с муниципальным управлением
	936
	0113
	06Я0003030
	000
	74,200
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0113
	06Я0003030
	800
	74,200

	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0113
	06Я0004000
	000
	1 200,000
	Мероприятия на погашение задолженности для завершения процедуры ликвидации муниципального унитарного предприятия
	936
	0113
	06Я0004250
	000
	1 200,000
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0113
	06Я0004250
	800
	1 200,000

	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
	936
	0113
	06Я0010000
	000
	275,300
	Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
	936
	0113
	06Я0010020
	000
	87,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0010020
	200
	87,100
	Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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
	936
	0113
	06Я0010030
	000
	188,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0010030
	200
	188,200

	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	936
	0113
	06Я0016000
	000
	118,400
	Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов
	936
	0113
	06Я0016010
	000
	118,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0016010
	200
	118,100
	Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий
	936
	0113
	06Я0016050
	000
	0,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0113
	06Я0016050
	200
	0,300
	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
	936
	0113
	06Я0054690
	000
	608,600
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0113
	06Я0054690
	800
	608,600





	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
	936
	0300
	0000000000
	000
	1 677,000
	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
	936
	0309
	0000000000
	000
	1 607,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0309
	0600000000
	000
	1 607,000
	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"
	936
	0309
	0610000000
	000
	1 607,000
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	936
	0309
	0610003000
	000
	1 116,000
	Реализация функций, связанных со снижением рисков и смягчением последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	936
	0309
	0610003020
	000
	1 116,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0309
	0610003020
	100
	1 020,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0309
	0610003020
	200
	95,500

	Резервные фонды
	936
	0309
	0610007000
	000
	8,000
	Резервные фонды местных администраций
	936
	0309
	0610007010
	000
	8,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0309
	0610007010
	200
	8,000

	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
	936
	0309
	0610010000
	000
	27,500
	Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	936
	0309
	0610010070
	000
	27,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0309
	0610010070
	200
	27,500
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	936
	0309
	061001100A
	000
	455,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	0309
	061001100A
	100
	455,500




	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
	936
	0314
	0000000000
	000
	70,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0314
	0600000000
	000
	10,000
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	0314
	06Я0000000
	000
	10,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0314
	06Я0004000
	000
	10,000
	Профилактика употребления наркотических, психотропных и одурманивающих веществ
	936
	0314
	06Я0004190
	000
	10,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0314
	06Я0004190
	200
	10,000



	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Омутнинском районе"
	936
	0314
	0700000000
	000
	60,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0314
	0700004000
	000
	20,000
	Оказание поддержки общественным организациям по охране общественного порядка
	936
	0314
	0700004210
	000
	20,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	936
	0314
	0700004210
	600
	20,000

	Иные межбюджетные трансферты из районного бюджета
	936
	0314
	0700010000
	000
	40,000
	Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин
	936
	0314
	0700010090
	000
	40,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	936
	0314
	0700010090
	600
	40,000




	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
	936
	0400
	0000000000
	000
	5 902,924
	Сельское хозяйство и рыболовство
	936
	0405
	0000000000
	000
	288,600
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0405
	0600000000
	000
	288,600
	Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Омутнинском районе Кировской области"
	936
	0405
	0670000000
	000
	0,600
	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования
	936
	0405
	06700N5020
	000
	0,200
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0405
	06700N5020
	800
	0,200
	Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
	936
	0405
	06700R5021
	000
	0,400
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0405
	06700R5021
	800
	0,400

	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	0405
	06Я0000000
	000
	288,000
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	936
	0405
	06Я0016000
	000
	288,000
	Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	936
	0405
	06Я0016160
	000
	288,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0405
	06Я0016160
	200
	288,000




	Транспорт
	936
	0408
	0000000000
	000
	5 614,324
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0408
	0600000000
	000
	5 614,324
	Подпрограмма "Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области на 2014-2022 годы"
	936
	0408
	0620000000
	000
	5 614,324
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0408
	0620004000
	000
	5 614,324
	Увеличение уставного фонда МХО ООО "Транспортник"
	936
	0408
	0620004130
	000
	1 125,000
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0408
	0620004130
	800
	1 125,000
	Поддержка автомобильного транспорта
	936
	0408
	0620004140
	000
	4 489,324
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0408
	0620004140
	200
	0,001
	Иные бюджетные ассигнования
	936
	0408
	0620004140
	800
	4 489,323





	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
	936
	0600
	0000000000
	000
	7,000
	Другие вопросы в области охраны окружающей среды
	936
	0605
	0000000000
	000
	7,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0605
	0600000000
	000
	7,000
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	0605
	06Я0000000
	000
	7,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	0605
	06Я0004000
	000
	7,000
	Природоохранные мероприятия
	936
	0605
	06Я0004180
	000
	7,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0605
	06Я0004180
	200
	7,000





	ОБРАЗОВАНИЕ
	936
	0700
	0000000000
	000
	62,100
	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
	936
	0705
	0000000000
	000
	62,100
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0705
	0600000000
	000
	62,100
	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской области"
	936
	0705
	0660000000
	000
	62,100
	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	936
	0705
	0660015000
	000
	58,900
	Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
	936
	0705
	0660015560
	000
	58,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0705
	0660015560
	200
	58,900
	Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих
	936
	0705
	06600S5560
	000
	3,200
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0705
	06600S5560
	200
	3,200





	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	936
	0900
	0000000000
	000
	571,100
	Санитарно-эпидемиологическое благополучие
	936
	0907
	0000000000
	000
	571,100
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	0907
	0600000000
	000
	571,100
	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
	936
	0907
	06ЯW058530
	000
	571,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	0907
	06ЯW058530
	200
	571,100



	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	936
	1000
	0000000000
	000
	2 838,742
	Пенсионное обеспечение
	936
	1001
	0000000000
	000
	1 475,097
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	1001
	0600000000
	000
	1 475,097
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	1001
	06Я0000000
	000
	1 475,097
	Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим
	936
	1001
	06Я0008000
	000
	1 475,097
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	936
	1001
	06Я0008000
	300
	1 475,097



	Социальное обеспечение населения
	936
	1003
	0000000000
	000
	1 311,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	1003
	0600000000
	000
	1 311,000
	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"
	936
	1003
	0610000000
	000
	141,000
	Резервные фонды
	936
	1003
	0610007000
	000
	141,000
	Резервные фонды местных администраций
	936
	1003
	0610007010
	000
	141,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	936
	1003
	0610007010
	300
	141,000


	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	1003
	06Я0000000
	000
	1 170,000
	Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения
	936
	1003
	06Я0015000
	000
	1 170,000
	Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Кировской области
	936
	1003
	06Я0015400
	000
	1 170,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	936
	1003
	06Я0015400
	300
	1 170,000




	Охрана семьи и детства
	936
	1004
	0000000000
	000
	2,645
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	1004
	0600000000
	000
	2,645
	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	1004
	06Я0000000
	000
	2,645
	Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
	936
	1004
	06Я0013010
	000
	2,070
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	1004
	06Я0013010
	100
	2,070
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	936
	1004
	06Я0016000
	000
	0,575
	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
	936
	1004
	06Я0016060
	000
	0,575
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	936
	1004
	06Я0016060
	100
	0,575




	Другие вопросы в области социальной политики
	936
	1006
	0000000000
	000
	50,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	936
	1006
	0600000000
	000
	50,000
	Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий по гражданской обороне в Омутнинском районе Кировской области"
	936
	1006
	0610000000
	000
	5,000
	Резервные фонды
	936
	1006
	0610007000
	000
	5,000
	Резервные фонды местных администраций
	936
	1006
	0610007010
	000
	5,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	936
	1006
	0610007010
	300
	5,000


	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
	936
	1006
	0630000000
	000
	38,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	1006
	0630004000
	000
	38,000
	Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	936
	1006
	0630004150
	000
	38,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	1006
	0630004150
	200
	26,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	936
	1006
	0630004150
	300
	12,000


	Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
	936
	1006
	06Я0000000
	000
	7,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	936
	1006
	06Я0004000
	000
	7,000
	Мероприятия по профилактике пьянства и алкоголизма и по пропаганде здорового образа жизни
	936
	1006
	06Я0004200
	000
	7,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	936
	1006
	06Я0004200
	200
	7,000





	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	943
	0100
	0000000000
	000
	1 168,800
	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
	943
	0103
	0000000000
	000
	1 168,800
	Непрограммные расходы
	943
	0103
	9900000000
	000
	1 168,800
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	943
	0103
	9900001000
	000
	818,300
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	943
	0103
	9900001040
	000
	818,300
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	943
	0103
	9900001040
	100
	768,300
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	943
	0103
	9900001040
	200
	50,000
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	943
	0103
	990001100A
	000
	350,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	943
	0103
	990001100A
	100
	350,500




	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
	954
	0100
	0000000000
	000
	553,600
	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
	954
	0104
	0000000000
	000
	553,600
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	0104
	0400000000
	000
	553,600
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	954
	0104
	0400001000
	000
	388,900
	Органы местного самоуправления и структурные подразделения
	954
	0104
	0400001040
	000
	388,900
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	0104
	0400001040
	100
	373,900
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0104
	0400001040
	200
	15,000
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	954
	0104
	040001100A
	000
	164,700
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	0104
	040001100A
	100
	164,700




	ОБРАЗОВАНИЕ
	954
	0700
	0000000000
	000
	2 108,000
	Молодежная политика
	954
	0707
	0000000000
	000
	2 108,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	0707
	0400000000
	000
	2 108,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	954
	0707
	0400004000
	000
	2 008,000
	Мероприятия в сфере молодежной политики
	954
	0707
	0400004070
	000
	121,500
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	0707
	0400004070
	100
	0,500
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0707
	0400004070
	200
	87,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	954
	0707
	0400004070
	300
	34,000
	Мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи
	954
	0707
	0400004080
	000
	1 886,500
	Иные бюджетные ассигнования
	954
	0707
	0400004080
	800
	1 886,500

	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
	954
	0707
	0400010000
	000
	100,000
	Организация и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении
	954
	0707
	0400010100
	000
	100,000
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	0707
	0400010100
	200
	40,000
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	954
	0707
	0400010100
	300
	60,000




	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	954
	1000
	0000000000
	000
	411,840
	Социальное обеспечение населения
	954
	1003
	0000000000
	000
	70,000
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	1003
	0400000000
	000
	70,000
	Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области
	954
	1003
	0400016000
	000
	70,000
	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 абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Кировской области"
	954
	1003
	0400016140
	000
	70,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1003
	0400016140
	600
	70,000



	Охрана семьи и детства
	954
	1004
	0000000000
	000
	341,840
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	1004
	0400000000
	000
	341,840
	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	954
	1004
	04000L4970
	000
	341,840
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	954
	1004
	04000L4970
	300
	341,840



	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
	954
	1100
	0000000000
	000
	25 556,800
	Физическая культура
	954
	1101
	0000000000
	000
	18 437,600
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	1101
	0400000000
	000
	18 407,600
	Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	954
	1101
	0400002000
	000
	12 924,000
	Учреждения в области физической культуры и массового спорта
	954
	1101
	0400002050
	000
	12 924,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1101
	0400002050
	600
	12 924,000
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	954
	1101
	040001100A
	000
	5 483,600
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1101
	040001100A
	600
	5 483,600


	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие муниципального управления Омутнинского района Кировской области"
	954
	1101
	0600000000
	000
	30,000
	Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
	954
	1101
	0630000000
	000
	30,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	954
	1101
	0630004000
	000
	30,000
	Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	954
	1101
	0630004150
	000
	30,000
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1101
	0630004150
	600
	30,000




	Массовый спорт
	954
	1102
	0000000000
	000
	3 547,800
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	1102
	0400000000
	000
	3 547,800
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	1102
	0400000000
	000
	619,000
	Мероприятия в установленной сфере деятельности
	954
	1102
	0400004000
	000
	99,000
	Мероприятия в области физической культуры и спорта
	954
	1102
	0400004050
	000
	99,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	1102
	0400004050
	100
	40,400
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	1102
	0400004050
	200
	42,400
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	954
	1102
	0400004050
	300
	16,200

	Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении переданных полномочий
	954
	1102
	0400010000
	000
	520,000
	Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения
	954
	1102
	0400010050
	000
	520,000
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	1102
	0400010050
	100
	201,100
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	1102
	0400010050
	200
	263,300
	Социальное обеспечение и иные выплаты населению
	954
	1102
	0400010050
	300
	55,600


	Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
	954
	1102
	040P500000
	000
	2 928,800
	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
	954
	1102
	040P552280
	000
	2 928,800
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1102
	040P552280
	600
	2 928,800



	Спорт высших достижений
	954
	1103
	0000000000
	000
	490,600
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	1103
	0400000000
	000
	490,600
	Федеральный проект "Спорт - норма жизни"
	954
	1103
	040P500000
	000
	490,600
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации
	954
	1103
	040P550810
	000
	490,600
	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
	954
	1103
	040P550810
	600
	490,600



	Другие вопросы в области физической культуры и спорта
	954
	1105
	0000000000
	000
	3 080,800
	Муниципальная программа Омутнинского района "Развитие физической культуры и спорта, реализация молодежной политики Омутнинского района Кировской области"
	954
	1105
	0400000000
	000
	3 080,800
	Другие вопросы органов местного самоуправления
	954
	1105
	0400003000
	000
	2 214,700
	Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений
	954
	1105
	0400003010
	000
	2 214,700
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	1105
	0400003010
	100
	1 897,400
	Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
	954
	1105
	0400003010
	200
	311,800
	Иные бюджетные ассигнования
	954
	1105
	0400003010
	800
	5,500
	Реализация расходных обязательств муниципальных образований области
	954
	1105
	040001100A
	000
	866,100
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	954
	1105
	040001100A
	100
	864,900
	Иные бюджетные ассигнования
	954
	1105
	040001100A
	800
	1,200





