
                                                                         Приложение № 5

                                                                         к решению Кирово-Чепецкой городской Думы

                                                                         «О бюджете муниципального образования 

                                                                         «Город Кирово-Чепецк» Кировской области на 

                                                                         2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Наименование расхода Целевая 

статья

 Вид 

расхода

Сумма   2019 год    

(тыс. рублей)

1 2 3 4

Всего расходов 0000000000 000 1 517 836,5

Муниципальная программа «Развитие образования» 0100000000 000 912 967,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0100002000 000 317 279,7

Дошкольные образовательные организации 0100002010 000 171 513,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100002010 600 171 513,9

Общеобразовательные организации 0100002020 000 44 862,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100002020 100 2 337,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100002020 200 27 068,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100002020 600 13 049,0

Иные бюджетные ассигнования 0100002020 800 2 407,6

Организации дополнительного образования 0100002030 000 70 651,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100002030 100 7 438,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100002030 200 2 397,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100002030 600 60 585,8

Иные бюджетные ассигнования 0100002030 800 228,6

Организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности 0100002040 000 2 528,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100002040 100 2 349,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100002040 200 178,2

Централизованные бухгалтерии 0100002140 000 23 682,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100002140 100 19 969,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100002140 200 3 705,1

Распределение

бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2019 год



Иные бюджетные ассигнования 0100002140 800 7,6

Организации дополнительного образования (выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований области в части расходов по заработной плате с 

начислениями в связи с повышением  МРОТ)

010000216А 000 3 839,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

010000216А 600 3 839,0

Организации дополнительного образования (софинансирование к расходам по 

заработной плате с начислениями в связи с повышением МРОТ за счет средств 

местного бюджета)

010000216Б 000 203,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

010000216Б 600 203,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0100004000 000 11 763,1

Мероприятия в области образования 0100004030 000 11 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100004030 200 5 045,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100004030 600 6 718,1

Выплаты отдельным категориям граждан 0100009000 000 20,4

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0100009080 000 20,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100009080 100 6,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100009080 600 14,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 0100010000 000 3 395,2

Обеспечение мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в виде бесплатного двухразового питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области по адаптированным 

основным общеобразовательным программам

0100010060 000 3 395,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100010060 200 3 256,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100010060 300 91,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100010060 600 47,2

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0100015000 000 854,6

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием

0100015060 000 854,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100015060 200 315,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100015060 600 538,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области

0100016000 000 8 346,5

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

0100016130 000 8 346,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100016130 100 156,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100016130 200 86,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0100016130 300 8 103,4

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0100017000 000 409 890,1

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0100017010 000 198 843,0



Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0100017010 100 120 265,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100017010 200 2 982,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100017010 600 75 586,0

Иные бюджетные ассигнования 0100017010 800 10,0

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

0100017140 000 190 016,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100017140 600 190 016,1

Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образования

0100017180 000 21 031,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0100017180 600 21 031,0

Оздоровление детей за счет средств  местного бюджета 01000S5060 000 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

01000S5060 200 16,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

01000S5060 600 28,4

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования

010P251590 000 161 373,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

010P251590 400 161 373,0

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики» 0200000000 000 805,2

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200004000 000 805,2

Мероприятия в области молодежной политики 0200004060 000 805,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0200004060 100 545,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200004060 200 6,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0200004060 600 253,6

Муниципальная программа «Развитие культуры» 0300000000 000 34 826,1

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0300002000 000 33 370,1

Услуги в сфере культуры, оказываемые учреждениями культурно-досугового типа 0300002050 000 10 459,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0300002050 600 10 459,7

Музеи и постоянные выставки 0300002060 000 2 789,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0300002060 100 1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300002060 200 885,7

Иные бюджетные ассигнования 0300002060 800 3,3

Библиотеки 0300002070 000 18 708,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0300002070 100 15 935,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300002070 200 2 702,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0300002070 300 15,0

Иные бюджетные ассигнования 0300002070 800 54,6

Услуги в сфере архивного дела, оказываемые учреждениями культуры 0300002090 000 1 413,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0300002090 100 1 059,3



Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300002090 200 353,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0300004000 000 1 188,7

Мероприятия в сфере культуры 0300004010 000 896,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0300004010 600 896,0

Комплектование книжных фондов и подписка на периодические издания 

библиотек муниципальных образований   за счет средств местного бюджета

0300004440 000 292,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300004440 200 292,7

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области

0300016000 000 267,3

Хранение и комплектование муниципальных архивов документами Архивного 

фонда Российской Федерации и другими архивными документами, относящимися 

к государственной собственности области и находящимися на территориях 

муниципальных образований; государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области и находящихся на территориях 

муниципальных образований; оказание государственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к государственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах

0300016010 000 267,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300016010 200 267,3

Муниципальная программа «Развитие гражданского общества, социальная 

поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»

0400000000 000 59 367,8

Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и 

социально ориентированных некоммерческих организаций»

0410000000 000 11 007,9

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0410002000 000 1 329,2

Учреждения оказывающие услуги по изготовлению специальных молочных 

продуктов детского питания и диетических пищевых продуктов для детей раннего 

возраста

0410002080 000 1 329,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0410002080 100 480,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0410002080 200 573,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410002080 300 260,0

Иные бюджетные ассигнования 0410002080 800 15,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0410004000 000 484,6

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 0410004230 000 484,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0410004230 600 484,6

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0410008000 000 6 394,6

Доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципального образования и выплату пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы

0410008010 000 6 394,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410008010 300 6 394,6

Выплаты отдельным категориям граждан 0410009000 000 2 375,1

Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания 

"Лауреат  премии имени Я.Ф. Терещенко"

0410009020 000 15,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410009020 300 15,0

Единовременная денежная выплата лицам, удостоенным почетного звания 

"Почетный гражданин муниципального образования "Город  Кирово-Чепецк" 

Кировской области"

0410009030 000 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410009030 300 10,0

Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным почетного  звания 

"Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 

Кировской области"

0410009040 000 781,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410009040 300 781,2

Меры социальной поддержки инвалидам, не пользующимся лифтом 0410009060 000 7,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410009060 300 7,7



Мера социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

0410009070 000 30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410009070 300 30,0

Мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты семьям, имеющим 

детей в возрасте от четырех месяцев до двух лет

0410009090 000 1 531,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410009090 300 1 531,2

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан 0410010000 000 424,4

Премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 

области для поддержки талантливых детей

0410010010 000 23,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410010010 300 23,0

Молодежная премия главы муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" 

Кировской области

0410010020 000 10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410010020 300 10,0

Единовременная социальная выплата молодым специалистам, окончившим  

профессиональные  образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования и принятым на работу в муниципальные 

образовательные или физкультурно-спортивные организации  муниципального 

образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области

0410010030 000 145,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410010030 300 145,4

Мера социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи 

социально незащищенным гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию

0410010040 000 40,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410010040 300 40,5

Мера социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи ко 

Дню пожилых людей гражданам из числа неработающих пенсионеров, вышедших 

на пенсию по возрасту из муниципальных учреждений муниципального 

образования

0410010070 000 205,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410010070 300 205,5

Подпрограмма «Социальные выплаты опекунам, попечителям, приемным 

родителям и обеспечение жильём детей-сирот»

0420000000 000 38 882,2

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области

0420016000 000 18 500,8

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

0420016080 000 17 246,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0420016080 100 155,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0420016080 200 183,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0420016080 300 16 907,0

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"

0420016090 000 1 254,8

Обеспечение надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений

0420016092 000 795,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0420016092 200 795,4

Расходы на погашение задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги

0420016093 000 357,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0420016093 200 357,5

Расходы по администрированию 0420016094 000 101,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0420016094 200 101,9

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"

04200N0820 000 20 381,4



Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

04200N0820 400 20 381,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 0430000000 000 202,2

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 04300L4970 000 202,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04300L4970 300 202,2

Подпрограмма «Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города 

Кирово-Чепецка»

0440000000 000 9 275,5

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0440015000 000 6 996,9

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской области

0440015170 000 6 996,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0440015170 200 6 051,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0440015170 600 945,0

Мероприятия в сфере реализации инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области

04400S5170 000 2 278,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04400S5170 200 2 278,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 0500000000 000 49 783,4

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0500002000 000 47 937,5

Учреждения в области физической культуры и спорта 0500002150 000 47 937,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0500002150 600 47 937,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0500004000 000 1 844,7

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0500004250 000 1 844,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0500004250 600 1 844,7

Выплаты отдельным категориям граждан 0500009000 000 1,2

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

0500009080 000 1,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0500009080 600 1,2

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности 

населения  города Кирово-Чепецка»

0600000000 000 12 741,3

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0600002000 000 11 415,2

Учреждения по обеспечению гражданской защиты населения 0600002100 000 11 415,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0600002100 100 9 150,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600002100 200 2 180,0

Иные бюджетные ассигнования 0600002100 800 84,6

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0600004000 000 826,1

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0600004090 000 664,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600004090 200 664,1

Гранты в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0600004270 000 162,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям

0600004270 600 162,0

Резервные фонды 0600007000 000 500,0

Резервные фонды местных администраций 0600007030 000 500,0

Иные бюджетные ассигнования 0600007030 800 500,0

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры» 0700000000 000 872,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0700004000 000 872,3

Мероприятия в области жилищного хозяйства 0700004160 000 62,0

Иные бюджетные ассигнования 0700004160 800 62,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства 0700004170 000 810,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0700004170 200 140,0



Иные бюджетные ассигнования 0700004170 800 670,3

Муниципальная программа «Развитие  транспортной системы» 0900000000 000 240 166,6

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0900002000 000 16 822,6

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и 

благоустройства

0900002130 000 16 822,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

0900002130 100 11 668,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900002130 200 3 911,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900002130 300 41,1

Иные бюджетные ассигнования 0900002130 800 1 201,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900004000 000 64 399,0

Мероприятия в области транспортного сообщения узкоколейным 

железнодорожным транспортом

0900004130 000 15 515,0

Иные бюджетные ассигнования 0900004130 800 15 515,0

Мероприятия по содержанию  автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

0900004140 000 42 256,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900004140 200 42 256,0

Мероприятия  по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования местного значения

0900004150 000 6 628,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900004150 200 6 628,0

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения

0900015000 000 1 344,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения

0900015080 000 1 344,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900015080 200 1 344,0

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0900017000 000 147 450,0

Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 0900017200 000 147 450,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900017200 200 147 450,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности

0900018000 000 10 080,0

Реконструкция автомобильных дорог, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской 

области

0900018160 000 8 930,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0900018160 400 8 930,0

Строительство автомобильной дороги по ул. Сергея Ожегова и автомобильной 

дороги по ул. Химиков г. Кирово-Чепецк

0900018230 000 1 150,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

0900018230 400 1 150,0

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения

09000S5080 000 71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

09000S5080 200 71,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 1000000000 000 824,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000004000 000 824,7

Природоохранные мероприятия 1000004080 000 824,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000004080 200 824,7

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства»

1100000000 000 45,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1100004000 000 45,3

Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства 1100004110 000 45,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100004110 200 45,3

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 1200000000 000 36 941,7

Подпрограмма "Управление и распоряжение зданиями, строениями, 

сооружениями (помещениями), находящимися в муниципальной собственности и 

иными объектами муниципальной собственности"

1210000000 000 27 947,2

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1210002000 000 19 900,5



Учреждения, осуществляющие обеспечение  полномочий органов местного 

самоуправления

1210002120 000 19 900,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1210002120 100 10 603,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1210002120 200 9 038,5

Иные бюджетные ассигнования 1210002120 800 258,8

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1210004000 000 8 046,7

Управление муниципальной собственностью 1210004240 000 8 046,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1210004240 200 7 806,1

Иные бюджетные ассигнования 1210004240 800 240,6

Подпрограмма " Управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности и распоряжение земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена"

1220000000 000 260,0

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1220004000 000 260,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1220004120 000 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1220004120 200 260,0

Подпрограмма "Обеспечение выполнения мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, содержанию и ремонту муниципальных жилых 

помещений"

1230000000 000 8 734,5

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1230004000 000 8 734,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства 1230004160 000 8 734,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1230004160 200 8 734,5

Муниципальная программа «Информационное общество» 1300000000 000 5 766,5

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1300002000 000 4 366,8

Учреждения, осуществляющие обеспечение  полномочий органов местного 

самоуправления

1300002120 000 4 366,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1300002120 100 3 618,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1300002120 200 748,3

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1300004000 000 1 399,0

Общегосударственные мероприятия 1300004100 000 1 399,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1300004100 200 1 399,0

Выплаты отдельным категориям граждан 1300009000 000 0,7

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

1300009080 000 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1300009080 100 0,7

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» 1500000000 000 69 447,9

Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления

1500001000 000 52 514,2

Центральный аппарат 1500001020 000 51 168,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1500001020 100 48 337,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500001020 200 2 829,0

Иные бюджетные ассигнования 1500001020 800 2,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования)

1500001030 000 1 346,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1500001030 100 1 346,2



Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1500002000 000 10 223,6

Учреждения, осуществляющие обеспечение  полномочий органов местного 

самоуправления

1500002120 000 3 442,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1500002120 100 2 832,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500002120 200 609,4

Иные бюджетные ассигнования 1500002120 800 1,2

Централизованные бухгалтерии 1500002140 000 6 780,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1500002140 100 5 544,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500002140 200 1 228,0

Иные бюджетные ассигнования 1500002140 800 8,3

Выплаты отдельным категориям граждан 1500009000 000 10,5

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

1500009080 000 10,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1500009080 100 10,5

Другие вопросы органов местного самоуправления 1500013000 000 2 277,5

Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 

муниципального образования

1500013010 000 188,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500013010 200 188,2

Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

1500013020 000 544,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500013020 200 544,8

Исполнение судебных актов и мировых соглашений по обращению взыскания на 

средства бюджета муниципального образования

1500013030 000 1 544,5

Иные бюджетные ассигнования 1500013030 800 1 544,5

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области

1500016000 000 4 416,7

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1500016040 000 3 087,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1500016040 100 2 883,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500016040 200 203,7

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административной(ых) 

комиссии(ий)

1500016050 000 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500016050 200 16,7

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

1500016060 000 1 313,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1500016060 100 1 313,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

1500051200 000 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1500051200 200 5,4

Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом» 1600000000 000 5 024,0

Обслуживание муниципального долга 1600006000 000 5 024,0



Обслуживание государственного (муниципального) долга 1600006000 700 5 024,0

Муниципальная программа «Благоустройство» 1700000000 000 45 168,8

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1700002000 000 6 361,8

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и 

благоустройства

1700002130 000 6 361,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1700002130 100 4 857,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700002130 200 1 504,7

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1700004000 000 38 573,6

Организация уличного освещения 1700004190 000 33 949,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700004190 200 33 949,2

Организация благоустройства и озеленения территорий 1700004200 000 2 858,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700004200 200 2 858,5

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения 1700004210 000 989,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700004210 200 989,1

Содержание объектов благоустройства (городской парк, детские и спортивные 

площадки)

1700004310 000 776,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700004310 200 776,8

Выплаты отдельным категориям граждан 1700009000 000 2,4

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

1700009080 000 2,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1700009080 100 2,4

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области

1700016000 000 231,0

Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, 

содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории 

муниципальных районов и городских округов

1700016160 000 231,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700016160 200 231,0

Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры» 1900000000 000 4 942,3

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 1900002000 000 4 461,6

Учреждения, осуществляющие обеспечение  полномочий органов местного 

самоуправления

1900002120 000 4 461,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1900002120 100 3 885,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900002120 200 570,1

Иные бюджетные ассигнования 1900002120 800 6,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1900004000 000 150,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 1900004120 000 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900004120 200 150,0

Выплаты отдельным категориям граждан 1900009000 000 0,7

Ежемесячные компенсационные выплаты отдельным категориям граждан, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

1900009080 000 0,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

1900009080 100 0,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности

1900018000 000 330,0



Строительство сетей газораспределения для газоснабжения МКР-15 г. Кирово-

Чепецка

1900018220 000 330,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

1900018220 400 330,0

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, из 

аварийного жилищного фонда»

2000000000 000 6 350,4

Мероприятия в установленной сфере деятельности 2000004000 000 5 252,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 2000004160 000 5 252,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2000004160 200 5 252,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности

2000018000 000 1 098,0

Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах 2000018140 000 1 098,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности

2000018140 400 1 098,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 2100000000 000 22 603,1

Мероприятия по формированию современной городской среды 210F255550 000 22 603,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

210F255550 200 22 603,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 3100000000 000 9 191,5

Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного 

самоуправления

3100001000 000 8 803,8

Глава муниципального образования 3100001010 000 2 001,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3100001010 100 2 001,3

Центральный аппарат 3100001020 000 4 016,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3100001020 100 3 765,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3100001020 200 251,0

Депутаты представительного органа муниципального образования 3100001040 000 1 721,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3100001040 100 1 721,2

Руководитель контрольно-счетной комиссии муниципального образования и его 

заместители

3100001050 000 1 064,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами

3100001050 100 1 064,7

Другие вопросы органов местного самоуправления 3100013000 000 387,7

Представительские и иные прочие расходы в органах местного самоуправления 

муниципального образования

3100013010 000 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3100013010 200 62,4

Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации

3100013020 000 238,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3100013020 200 238,3

Выполнение прочих обязательств муниципального образования 3100013040 000 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3100013040 200 10,0

Иные бюджетные ассигнования 3100013040 800 77,0

_________________


